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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.10.2020 №521-р

«Об утверждении документации по планировке территории в границах городского округа 
Самара и муниципального района Волжский Самарской области для размещения линейного 

объекта «Строительство газопровода среднего давления для газификации земельных участков, 
сформированных на территории Орлова оврага Красноглинского внутригородского района  

г. Самары, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Самарской 
области «О газостроительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить проект планировки территории в границах городского округа Самара и муниципального райо-
на Волжский Самарской области для строительства объекта «Строительство газопровода среднего давления для 
газификации земельных участков, сформированных на территории Орлова оврага Красноглинского внутриго-
родского района г. Самары, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации. 

Первый вице-губернатор – 
 председатель Правительства Самарской области  

В.В. Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020 №596

О создании Комиссии по награждению 

В целях организации работы по награждению предприятий, учреждений, организаций и граждан Почетной 
грамотой Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Благодарственным 
письмом Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.10.2020 № 552 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара и Положения о Благодарственном письме Главы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Комиссию по награждению и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить положение о Комиссии по награждению согласно приложению 2.
3. Постановления Администрации Красноглинского района «О создании Комиссии по награждению» от 

12.02.2018 №50, «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 12.02.2018 №50 «О создании Комиссии по награждению» от 21.01.2019 №17, 
«О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 12.02.2018 №50 «О создании Комиссии по награждению» от 04.02.2019 №42, «О внесении из-
менений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 12.02.2018 №50 «О создании Комиссии по награждению» от 12.12.2019 №822 признать утратившими силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Богодухову Е.А. 

Глава Красноглинского
внутригородского района

городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 

 Администрации Красноглинского
 внутригородского района городского округа Самара

от 17.11.2020 №596

СОСТАВ 
Комиссии по награждению 

Председатель Комиссии

Коновалов Вячеслав  
Сергеевич

 - Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара 

Заместитель председателя Комиссии

Богодухова Елена 
Алексеевна

 - заместитель главы Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара 

Секретарь Комиссии

Аксенова Светлана 
Викторовна

 - консультант отдела организационной работы Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара 

Члены Комиссии:

Костин Вадим Иванович  - заместитель главы Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара; 

Малышев Александр 
Алексеевич

 - заместитель главы Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара; 

Найденова Валентина  
Романовна

 - заместитель главы Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара; 

Бочкарева Светлана 
Александровна

- начальник отдела правового и кадрового обеспечения Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;

Провкина Светлана 
Владимировна

 - начальник отдела организационной работы Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара. 

Исполняющий обязанности заместителя 
главы Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара С.В.Провкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 

 Администрации Красноглинского
 внутригородского района городского 

округа Самара
от 17.11.2020 №596

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по награждению

1. Общие положения

1.1. Комиссия по награждению (далее - Комиссия) создается в целях обеспечения объективного подхода к рас-
смотрению материалов (ходатайств) и подготовки предложений по награждению предприятий, учреждений и 
граждан Почетной грамотой и Благодарственным письмом Главы Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Положениями о Почетной грамоте Главы Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара и Благодарственном письме Главы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, а так же настоящим Положением.

1.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Состав Ко-
миссии формируется из представителей исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

1.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

1.5. Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

2. Функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
2.1. Предварительное рассмотрение материалов (ходатайств) о награждении Почетной грамотой Главы Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара и Благодарственным письмом Главы Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара. 

2.2. Проверка соответствия представленных документов требованиям Положений о Почетной грамоте Главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Благодарственном письме Главы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

2.3. Подготовка предложений о возможности награждения предприятий, учреждений и граждан Почетной 
грамотой Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Благодарственным 
письмом Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара или об отказе в таком на-
граждении. 

2.4. Рассмотрение вопросов совершенствования работы Комиссии по награждению Почетной грамотой Главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Благодарственным письмом Главы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара.

3. Права Комиссии
Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
3.1. Запрашивать от государственных органов, организаций дополнительные материалы и сведения для под-

готовки решений о награждении.
3.2. Заслушивать граждан, представителей организаций, ходатайствующих о награждении. 
3.3. Готовить рекомендации по представлению предприятий, учреждений и граждан к награждению Почет-

ной грамотой Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Благодарственным 
письмом Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

3.4. Осуществлять иные права, связанные с выполнением возложенных на нее функций.
3.5. Комиссия может принять следующие решения:
а) о поддержке представления (ходатайства);
б) о нецелесообразности награждения.
3.6. Комиссии представлено право на поощрение Благодарственным письмом Главы Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара. Комиссия может принять следующие решения:
а) о поддержке представления (ходатайства);
б) об изменении вида поощрения, к которому представлено лицо;
в) о нецелесообразности поощрения. 

4. Организация работы Комиссии
4.1. Председатель Комиссии в течении двух рабочих дней со дня получения материалов (ходатайств), указан-

ных в пункте 2.1. настоящего Положения, определяет дату, время и место заседания Комиссии, а также утверж-
дает повестку заседания Комиссии. При этом заседание Комиссии не может быть назначено позднее 14 рабочих 
дней со дня поступления материалов о награждении.

4.2. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а 
так же извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня за-
седания, не позднее, чем за два рабочих дня до заседания.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
4.4. Руководит заседанием Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

Комиссии. 
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комис-

сии. Решение Комиссии о представлении к награждению принимается простым большинством голосов присут-
ствующих членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим.

4.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии он обязан до на-
чала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмо-
трении указанных вопросов.

4.7. Решение Комиссии в течение двух дней оформляется протоколом, который подписывает председатель Ко-
миссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии. В отсутствие секретаря 
Комиссии его обязанности исполняет один из членов Комиссии по указанию председателя Комиссии. 

4.8. Ведение делопроизводства Комиссии, хранение и использование документов возлагается на секретаря 
Комиссии.

Исполняющий обязанности заместителя 
главы Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара  С.В.Провкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020 №315

Об организации и проведении публичных слушаний по планировке территории (проект 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, 
в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверждении документации по планировке территории  
в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова 

оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания терри-
тории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рии) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова овра-
га, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах 
тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Са-
мара (далее - Проект) согласно документации, подготовленной на основании распоряжения Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 17.03.2020 № РД-383 «О разрешении ООО «СТРОЙПРО-
ЕКТСЕРВИС» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомай-
ской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверждении документации по планировке 
территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постнико-
ва оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 19 ноября 2020г. по 19 декабря 2020г. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 19 ноября 2020г. оповещения о начале публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru 
в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 28 ноября 2020г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации город-
ского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа с 28 ноября 2020г. по 15 декабря 2020г., в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе 
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара начиная с 28 ноября 2020г. по 15 декабря 2020г. включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 15 декабря 2020г. в 16:30 часов в 
здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слу-
шаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 19 декабря 2020г. заключения о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в те-
чение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара.

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении пу-
бличных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского внутриго-

родского района (городское хозяйство). 

Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 19.11.2020
 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории) по внесению изме-

нений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Лейте-
нанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жу-
ковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверждении документации по планировке терри-
тории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова ов-
рага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега 
Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверж-
дении документации по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки 
Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе го-
родского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 19.11.2020г. по 19.12.2020г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 28.11.2020г. в Администрации Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в хол-
ле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 28.11.2020г. по 15.12.2020г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 
часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

28.11.2020г. по 15.12.2020г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

 10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 15.12.2020г. 
в 16:30 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.11.2020 №316
 

Об организации и проведении публичных слушаний по планировке территории  
(проект межевания территории) в границах улиц Часовой, Ново-Садовой, Лукачева, 

 Автобусного проезда в Октябрьском районе городского округа Самара
 
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания террито-
рии) в границах улиц Часовой, Ново-Садовой, Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе город-
ского округа Самара (далее - Проект) согласно документации, подготовленной на основании распоряжения 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 15.05.2019 № РД-943 «О разрешении ТСЖ 
«Часовая 6» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Часовой, Ново-Садовой, 
Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе городского округа Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 19 ноября 2020г. по 19 декабря 2020г. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 19 ноября 2020г. оповещения о начале публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru 
в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 28 ноября 2020г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации город-
ского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа с 28 ноября 2020г. по 15 декабря 2020г., в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе 
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара начиная с 28 ноября 2020г. по 15 декабря 2020г. включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 15 декабря 2020г. в 16:00 часов в 
здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слу-
шаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 19 декабря 2020г. заключения о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в те-
чение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара.

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении пу-
бличных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского внутриго-

родского района (городское хозяйство). 

 
Глава Октябрьского внутригородского района 

 городского округа Самара А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 19.11.2020
 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории) в границах улиц Ча-

совой, Ново-Садовой, Лукачева, Автобусного проезда в Октябрьском районе городского округа Самара. 
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (про-

ект межевания территории) в границах улиц Часовой, Ново-Садовой, Лукачева, Автобусного проезда в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.
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4. Срок проведения публичных слушаний: с 19.11.2020г. по 19.12.2020г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 28.11.2020г. в Администрации Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в хол-
ле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экс-
позиции или экспозиций: с 28.11.2020г. по 15.12.2020г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

28.11.2020г. по 15.12.2020г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

 10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 15.12.2020г. 
в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «17 » ноября 2020г. № 20

О бюджете Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 46 Устава Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара, со статьей 19 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарско-
го внутригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2021 год:

- общий объем доходов – 103 181,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 103 181,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 100 363,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 100 363,7 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 100 662,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 100 662,5 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год – 2 510,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 5 033,2 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Самарским внутригородским райо-
ном городского округа Самара (далее – Самарский внутригородской район) муниципальные заимствова-
ния не осуществляются, программа муниципальных внешних заимствований и программа муниципальных 
внутренних заимствований не утверждаются.

6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Самарским внутригородским райо-
ном муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Самарского 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 Самарского внутригородского района:
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 Самарского внутригородского 
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 Самарского внутригородского рай-
она согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Са-
марского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Самарского внутригородского района, 
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, в 
сумме:

на 2021 год – 58 772,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 58 065,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 57 951,2 тыс. рублей.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 2 518,7 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 дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Самарского внутриго-
родского района не предоставляются.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района, пе-
речень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на 
2021 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутри-
городского района в сумме:

на 2021 год – 2 350,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 444,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 2 444,0 тыс. рублей.

18. Установить размер резервного фонда Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара:

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

19. Установить, что в 2021 – 2023 годах за счет средств бюджета Самарского внутригородского района мо-
гут предоставляться субсидии:

1. Муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение ими му-

ниципального задания определяется постановлением Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюд-
жетным учреждениям устанавливается постановлением Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара и должен соответствовать общим требованиям, установленным Прави-
тельством Российской Федерации. 

20. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Самарско-
го внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, не предоставляются.

21. Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на 2021 год, согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых пред-
усмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2022 и 
2023 годов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Са-
марского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского 
внутригородского района на 2021 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Самарско-
го внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутриго-
родского района на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

23. Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на 2021 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

24. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Самарского внутригородского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

25.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на 
2021 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

26. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского 
внутригородского района согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Самарского внутригородского района согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

27. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов группировка долговых обяза-
тельств Самарского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации 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 (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюд-
жет Самарского внутригородского района городского округа Самара в порядке установленном Админи-
страцией Самарского 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 положений пункта 19 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2023 года.

31. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 20 Решения Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Ре-
шения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 11.02.2020 № 213, 
от 28.04.2020 № 224, от 23.06.2020 № 234, от 18.08.2020 № 244, от 08.09.2020 №247) признать утратившим силу.

32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара.

Председатель Совета депутатов 
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара О.Ю. Цибарева
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 17 ноября 2020 г. № 20

 Перечень главных администраторов доходов бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Коды классификации доходов

Наименование код главного 
администра
тора доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского  

района 
182 Федеральная налоговая служба

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

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

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

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

943 Администрация Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

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

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

943 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен
ности, выявленные должностными лицами органов муниципаль
ного контроля

943 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю
щей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

943 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально
го контроля

943 1 16 07010 12 0000 140

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

943 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис
полнения обязательств перед муниципальным органом, (муници
пальным казенным учреждением) внутригородского района

943 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района

943 1 16 10032 12 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму
ществу внутригородского района (за исключением имущества, за
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч
реждениями, унитарными предприятиями)

943  1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис
лению в бюджет внутригородского района за нарушение законо
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контрак
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

943  1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципально
го дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежа
щие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд

943  1 16 10081 12 0000 140

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

943  1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль
ного дорожного фонда внутригородского района, в связи с одно
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

943 1 16 10123 01 0000 140

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

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

943 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

943 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригород
ских районов

943 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления 
из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию рас
четов между бюджетами бюджетной системы Российской Федера
ции по распределенным доходам

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

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

943 2 02 20216 12 0000 150

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

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

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

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

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

943 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских районов

943 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов

943 2 08 05000 12 0000 150

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

943 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджет
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

943 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автоном
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

943 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских районов

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

Приложение 2
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 17 ноября 2020 г. № 20

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 

Коды классификации источников 
 финансирования дефицита

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

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
главного 

админист
ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источника 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3

943 Администрация Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри
городских районов

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну
тригородских районов

 

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

 Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 1 7ноября 2020 г. № 20

Источники финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара,

 перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Самарского внутригородского района 

городского округа Самара на 2021 год

тыс. рублей
Коды классификации источников 

 финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита бюд
жета, относящихся к источникам финансирова

ния дефицита бюджета

Суммаглавного  
админист

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования 
 дефицита бюджета

1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи
цитов бюджетов 0,0
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943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 103 181,2

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 103 181,2

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 103 181,2

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 103 181,2

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 103 181,2
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 103 181,2

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 103 181,2

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 103 181,2

Приложение 4
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 17 ноября 2020 г. № 20

Источники финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

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

Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруп-

пы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, относящихся 
к источникам финансирования дефици-

та бюджета

Сумма

главно-
го адми-

нистрато-
ра

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 100 363,7 100 662,5

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 100 363,7 100 662,5

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 100 363,7 100 662,5

943 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

100 363,7 100 662,5

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 100 363,7 100 662,5

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 100 363,7 100 662,5

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 100 363,7 100 662,5

943 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

100 363,7 100 662,5

 

Приложение 5
 к Решению Совета депутатов 

 Самарского  внутригородского района  
городского округа Самара
 от “17” ноября 2020 г. № 20

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

Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год
тыс. рублей

№п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутрик-
вартальных проездов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2024 годы”

2 350,0 0,0

2
Муниципальная программа “Формирование комфортной городской сре-
ды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 
2018-2024 годах” 

2 286,0 1 855,7

ИТОГО 4 636,0 1 855,7

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара
 от “17 “ ноября 2020 г. № 20

Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Самарского внутригородского района городского округа Самара на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы
Сумма

Всего 2022 год в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов Всего 2023 год в том числе средства 

вышестоящих бюджетов
1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы” 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 430,3 0,0 430,3 0,0

ИТОГО 2 874,3 0,0 2 874,3 0,0

Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

к Решению Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

 от “17” ноября 2020 год № 20

 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный  

распорядитель 
средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2021 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
943 Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 4 636,0 1 855,7

943 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы” 2 350,0 0,0

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 350,0 0,0
943 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 350,0 0,0

943 04 09 И300000000 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы” 2 350,0 0,0

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,0 0,0
943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,0 0,0

943 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 2 286,0 1 855,7

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 286,0 1 855,7
943 05 03 Благоустройство 2 286,0 1 855,7

943 05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 2 286,0 1 855,7

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 286,0 1 855,7
943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 286,0 1 855,7

ИТОГО 4 636,0 1 855,7
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Приложение 8
 к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара
 от “17” ноября 2020 г. № 20

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов

 тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том чис-
ле средства 

вышестоя-щих 
бюджетов

2023 год - 
всего

в том чис-
ле средства 

вышестоя-щих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
943 Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 2 874,3 0,0 2 874,3 0,0

943 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проез-
дов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы” 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0
943 04 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

943 04 09 И300000000 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы” 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0
943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

943 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 430,3 0,0 430,3 0,0

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 430,3 0,0 430,3 0,0
943 05 03 Благоустройство 430,3 0,0 430,3 0,0

943 05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутри-
городского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 430,3 0,0 430,3 0,0

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0
943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0

ИТОГО 2 874,3 0,0 2 874,3 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от “17” ноября 2020 г. № 20

 Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 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 41 890,5

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 780,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37 959,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 820,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 61 290,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 61 290,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 2 772,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 1 855,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 663,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56 000,0

ИТОГО 103 181,2

Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от “17” ноября 2020 г. № 20

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на плановый период 
2022 и 2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42 298,7 42 711,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 42 088,7 42 401,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 38 267,8 38 580,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 820,9 3 820,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10,0 10,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 200,0 300,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 065,0 57 951,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 58 065,0 57 951,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 195,2 0,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56 869,8 57 951,2

ИТОГО 100 363,7 100 662,5

Приложение 11 
 к Решению Совета депутатов

 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара
 от “17” ноября 2020 г. № 20 

Нормативы распределения доходов в бюджет Самарского внутригородского района городского округа 
Самар на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

в процентах

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив 

943 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов внутригородских районов 100

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов 100

943 1 16 01074 01 0000 140

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

100

943 1 16 01084 01 0000 140 

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

100

943 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

100

943 1 16 07010 12 0000 140

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

100

943 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) внутригород-
ского района

100

943 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района

100

943 1 16 10032 12 0000 140

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

100

 943 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородско-
го района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет внутригородского района за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда)

100

 943 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородско-
го района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района 
за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

100
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 943 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным орга-
ном внутригородского района (муниципальным казенным уч-
реждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

100

943 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда внутригородского района, в свя-
зи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

100

943 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

100

943 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов 100

943 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов 100

Приложение 12
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от “17” ноября 2020 г. № 20

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год 
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 103 181,2 2 518,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 84 676,2 663,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 943 01 02 2 841,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 02 9900000000 2 841,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

943 01 02 9900000000 100 2 841,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 02 9900000000 120 2 841,6 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 64 610,4 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 64 610,4 663,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

943 01 04 9900000000 100 63 910,4 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 63 910,4 663,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 700,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 17 224,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 17 224,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 943 01 13 9900000000 600 15 724,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 15 724,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 100,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 95,0 0,0
Гражданская оборона 943 03 09 95,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 2 350,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 2 350,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы” 943 04 09 И300000000 2 350,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 2 350,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 2 350,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 14 036,0 1 855,7
Благоустройство 943 05 03 14 036,0 1 855,7
Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 943 05 03 И200000000 2 286,0 1 855,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 286,0 1 855,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 286,0 1 855,7
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 11 750,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 3 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 3 750,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 943 05 03 9900000000 600 8 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 8 000,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0
Молодежная политика 943 07 07 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 900,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 900,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 900,0 0,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 224,0 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01 224,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 224,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 224,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 224,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 700,0 0,0
Физическая культура 943 11 01 700,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 700,0 0,0
ИТОГО 103 181,2 2 518,7

Приложение 13
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от “17” ноября 2020 г. № 20

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов 2022 год - 

всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 97 853,7 0,0 95 629,3 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 83 558,7 0,0 83 693,7 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 943 01 02 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 02 9900000000 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

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

943 01 02 9900000000 100 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 02 9900000000 120 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

943 01 04 63 947,4 0,0 63 947,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 63 947,4 0,0 63 947,4 0,0

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

943 01 04 9900000000 100 63 247,4 0,0 63 247,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 63 247,4 0,0 63 247,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 700,0 0,0 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 01 04 9900000000 240 700,0 0,0 700,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 16 769,7 0,0 16 904,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 16 769,7 0,0 16 904,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 01 13 9900000000 240 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 943 01 13 9900000000 600 15 269,6 0,0 15 404,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 15 269,6 0,0 15 404,6 0,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 100,0 0,0 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 02 04 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 95,0 0,0 95,0 0,0

Гражданская оборона 943 03 09 95,0 0,0 95,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0 95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0 95,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0 95,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных про-
ездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 го-
ды”

943 04 09 И300000000 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 04 09 И300000000 240 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 9 732,0 0,0 7 372,6 0,0

Благоустройство 943 05 03 9 732,0 0,0 7 372,6 0,0

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 943 05 03 И200000000 430,3 0,0 430,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 430,3 0,0 430,3 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 05 03 И200000000 240 430,3 0,0 430,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 9 301,7 0,0 6 942,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 1 301,7 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 05 03 9900000000 240 1 301,7 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 943 05 03 9900000000 600 8 000,0 0,0 6 942,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 8 000,0 0,0 6 942,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 943 07 07 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 900,0 0,0 900,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 900,0 0,0 900,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 900,0 0,0 900,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 900,0 0,0 900,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 08 04 9900000000 240 900,0 0,0 900,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 224,0 0,0 224,0 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 224,0 0,0 224,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 224,0 0,0 224,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 224,0 0,0 224,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 224,0 0,0 224,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 700,0 0,0 700,0 0,0

Физическая культура 943 11 01 700,0 0,0 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 700,0 0,0 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 700,0 0,0 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 11 01 9900000000 240 700,0 0,0 700,0 0,0

ИТОГО 97 853,7 0,0 95 629,3 0,0

Условно утверждаемые расходы 2 510,0 0,0 5 033,2 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 100 363,7 0,0 100 662,5 0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от “17” ноября 2020 г. № 20

 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 84 676,2 663,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 841,6 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 64 610,4 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 64 610,4 663,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 910,4 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 910,4 663,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 17 224,2 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 17 224,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 724,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 724,1 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 100,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
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02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 95,0 0,0

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

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 350,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 350,0 0,0

04 09 И300000000 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2024 годы” 2 350,0 0,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,0 0,0

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 350,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 036,0 1 855,7

05 03 Благоустройство 14 036,0 1 855,7

05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара в 2018-2024 годах” 2 286,0 1 855,7

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 286,0 1 855,7

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 286,0 1 855,7

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 11 750,0 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 750,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 750,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 000,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 000,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 900,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 224,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 224,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 224,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 224,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 224,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700,0 0,0

11 01 Физическая культура 700,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0

ИТОГО 103 181,2 2 518,7

Приложение 15
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от “17” ноября 2020 г. № 20

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя 2022 год - всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 83 558,7 0,0 83 693,7 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

63 947,4 0,0 63 947,4 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 947,4 0,0 63 947,4 0,0

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

63 247,4 0,0 63 247,4 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 247,4 0,0 63 247,4 0,0
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01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 16 769,7 0,0 16 904,7 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 16 769,7 0,0 16 904,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 15 269,6 0,0 15 404,6 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 269,6 0,0 15 404,6 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 100,0 0,0 100,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0 100,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0 95,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 95,0 0,0 95,0 0,0

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

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 95,0 0,0 95,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 95,0 0,0 95,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

04 09 И300000000
Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутрикварталь-
ных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2024 годы”

2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 444,0 0,0 2 444,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 732,0 0,0 7 372,6 0,0

05 03 Благоустройство 9 732,0 0,0 7 372,6 0,0

05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 430,3 0,0 430,3 0,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 301,7 0,0 6 942,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 301,7 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 301,7 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 000,0 0,0 6 942,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 000,0 0,0 6 942,3 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900,0 0,0 900,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900,0 0,0 900,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 900,0 0,0 900,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 900,0 0,0 900,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900,0 0,0 900,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 224,0 0,0 224,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 224,0 0,0 224,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 224,0 0,0 224,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 224,0 0,0 224,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 224,0 0,0 224,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700,0 0,0 700,0 0,0

11 01 Физическая культура 700,0 0,0 700,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0 700,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 700,0 0,0 700,0 0,0

ИТОГО 97 853,7 0,0 95 629,3 0,0

Условно утверждаемые расходы 2 510,0 0,0 5 033,2 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 100 363,7 0,0 100 662,5 0,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЕШЕНИЕ 

от «17 » ноября 2020г. № 21

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского 

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

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

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения Совета де-

путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 11.02.2020 № 213, от 28.04.2020 
№ 224, от 23.06.2020 № 234, от 18.08.2020 № 244, от 08.09.2020 № 247, от 22.10.2020 № 17), (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 
2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Председатель Совета депутатов 
 Самарского внутригородского района  

городского округа СамараО.Ю. Цибарева

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 17 ноября 2020 г. № 21
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 152 444,5 32 127,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 100 325,3 663,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 943 01 02 589,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 02 9900000000 589,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

943 01 02 9900000000 100 589,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 02 9900000000 120 589,9 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 65 208,9 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 65 208,9 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

943 01 04 9900000000 100 64 608,9 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 64 608,9 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 600,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07 2 589,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 07 9900000000 2 589,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 2 589,8 0,0

Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 2 589,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 31 936,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 31 936,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 2 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 2 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 943 01 13 9900000000 600 29 836,6 0,0

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 170,0 0,0

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

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 170,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 170,0 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 95,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 943 03 09 95,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 27 963,6 24 915,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 27 963,6 24 915,3

Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы” 943 04 09 И300000000 27 375,2 24 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 27 375,2 24 915,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 27 375,2 24 915,3

Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000 588,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 04 09 9900000000 800 588,4 0,0

Исполнение судебных актов 943 04 09 9900000000 830 588,4 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 21 416,0 6 549,1

Благоустройство 943 05 03 21 416,0 6 549,1

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 943 05 03 И200000000 2 419,4 1 989,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 419,4 1 989,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 419,4 1 989,1

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 18 996,6 4 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 8 417,3 4 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 8 417,3 4 560,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 943 05 03 9900000000 600 9 053,9 0,0

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 943 05 03 9900000000 810 1 350,0 0,0

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 1 293,9 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 1 293,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 1 293,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 1 288,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 1 288,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 08 04 9900000000 800 5,9 0,0

Исполнение судебных актов 943 08 04 9900000000 830 5,9 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 217,0 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 217,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 217,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 217,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 217,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 963,7 0,0

Физическая культура 943 11 01 963,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 963,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 963,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 963,7 0,0

ИТОГО 152 444,5 32 127,4

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 17 ноября 2020 г. № 21

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

бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 325,3 663,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 589,9 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 589,9 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 589,9 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 589,9 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 65 208,9 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 208,9 663,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 64 608,9 663,0
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01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 608,9 663,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 589,8 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 589,8 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 589,8 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 2 589,8 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 31 936,7 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 936,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 836,6 0,0

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

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0

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

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

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

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 95,0 0,0

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

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 963,6 24 915,3

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 963,6 24 915,3

04 09 И300000000 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2020 годы” 27 375,2 24 915,3

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 375,2 24 915,3

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 375,2 24 915,3

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 588,4 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4 0,0

04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 588,4 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 416,0 6 549,1

05 03 Благоустройство 21 416,0 6 549,1

05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2024 годах” 2 419,4 1 989,1

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 996,6 4 560,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 417,3 4 560,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 417,3 4 560,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 053,9 0,0

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

05 03 9900000000 800 1 525,4 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1 350,0 0,0

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

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 293,9 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 293,9 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 293,9 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 288,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 288,0 0,0

08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 0,0

08 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 5,9 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 217,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 217,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 217,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 217,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 217,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 963,7 0,0

11 01 Физическая культура 963,7 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 963,7 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963,7 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963,7 0,0

ИТОГО 152 444,5 32 127,4
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
o проведении конкурса

по отбору кандидатов в персональный состав Общественного Молодежного Парламента  
при Совете депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

второго созыва

Совет депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва объявляет конкурс по отбору кандидатов  

в персональный состав Общественного
Молодежного Парламента при Совете депутатов Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара
второго созыва

1. Кандидатом в персональный состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва (далее — Молодежный 
парламент) может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно).

2. В состав Молодежного парламента могут входить представители общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность на территории Самарского внутригородского района.

Под общественными объединениями понимаются:
- молодежные общественные объединения и организации, зарегистрированные или осуществляющие 

свою деятельность на территории Самарского внутригородского района;
- образовательные учреждения, расположенные на территории Самарского внутригородского района;
- общественные организации, расположенные на территории Самарского внутригородского района;
- Общественные советы микрорайонов, действующие на территории Самарского внутригородского 

района.
3. Документы для участия в конкурсе в Молодежный парламент принимаются с 19 ноября 2020 года по 21 

декабря 2020 года (включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: г. Са-
мара, ул. Некрасовская, 62, каб. 301.

Конкурс в Молодежный парламент состоится 22 декабря 2020 года, начало в 16 час. 30 мин. по адресу: г. 
Самара, ул. Некрасовская, 62, каб. 301.

4. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
4.1. письменное заявление на имя Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского райо-

на городского округа Самара второго созыва (Приложение №1);
4.2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-

ции;
4.3. две цветные фотографии размером 3 х 4 см, матовые, на светлом фоне;
4.4. анкета участника конкурса в Молодежный парламент (Приложение №2);
4.5. рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осу-

ществляющего деятельность на территории Самарского внутригородского района;
4.6. согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (Приложение №3)
4.7 программа, оформленная кандидатом в произвольном виде.

Полную информацию
по вопросам участия в конкурсе по отбору кандидатов в персональный состав Общественного 

Молодежного Парламента при Совете депутатов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва можно получить по телефону 332-24-04

Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ
Заполняется от руки

Председателю Совета депутатов 
Самарского внутригородского 

района городского округа Самара
второго созыва

 
О.Ю. Цибаревой

 
ФИО

проживающего по адресу:

контактный телефон (мобильный):

Заявление
Прошу Вас допустить меня до участия в конкурсе по отбору кандидатов в персональный состав Обще-

ственного молодежного парламента при Совете депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва.

Приложение:
1.  Анкета;
2.  Программа;
3. Рекомендации кандидата в персональный состав Общественного молодежного парламента при Со-

вете депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва от обще-
ственного объединения, осуществляющего деятельность на территории Самарского внутригородского 
района;

4. Согласие на обработку персональных данных.

Дата          Подпись

Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ
Заполняется в печатном виде

Анкета
 участника конкурса по отбору кандидатов

в персональный состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов  
Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

1. Фамилия Имя Отчество

2. Дата, место рождения

3. Данные об образовании с указанием места учебы (вуз, 
факультет; при продолжении обучения – курс, группа);

4. Информация о местах работы, занимаемых должностях 
(для работающих)

5. Информация о выполняемой кандидатом обществен-
ной работе

6. Информация о сфере интересов и увлечений

7. Информация о достижениях кандидата в науке, спорте, 
искусстве (если имеется)

8. Домашний адрес, номер контактного телефона

9. Служебный адрес, номер служебного телефона

10. Название представленной программы

11. Другая информация (на усмотрение кандидата)

Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ
Заполняется в печатном виде

В Конкурсную комиссию
по проведению конкурса

по отбору кандидатов в члены Общественного
 Молодежного парламента при Совете депутатов

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса по отбору

кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных участника 

конкурса по отбору кандидатов в персональный состав Общественного молодежного парламента при 
Совете депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва),

зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

паспорт серия _____ № ___________ выдан
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов в персональный 
состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва (адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, 62, каб. 301), Совету депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, 
62, каб. 301), Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Са-
мара, ул. Некрасовская, 38) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-
работку персональных данных _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника конкурса по отбору кандидатов в персональный состав 
Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, отступ), блокирование, обезличи-
вание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации, реализации Постановления комитета по социальным вопросам Совета депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва от 10.11.2020г. № 2 
«О формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов в персональный 
состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 
дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произ-
вольной форме.

«___» _________ 20___ г.   _______________/_______________________/
            (подпись)               (расшифровка подписи)
    
С Положением «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Самарского внутри-

городского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва от 29 марта 2016 года №31 (в редак-
ции Решений Совета депутатов от 10 мая 2016 года №44, от 21 июня 2016 года №48, от 31 октября 2017 го-
да №112) и Рекомендациями по проведению конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного пар-
ламента можно ознакомиться на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе 
«Совет депутатов Самарского внутригородского района».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020 №90

Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара и Положения о Благодарственном письме Главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара

В целях совершенствования и упорядочения работы по представлению к награждению Почетной 
грамотой Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара и Благодарственным 
письмом Главы Кировского внутригородского района городского округа, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара

постановляю:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Главы Кировского внутригородского района городского 

округа Самара согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Главы Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу: постановление Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара от 29.02.2016 № 14 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Главы Ад-
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министрации Кировского внутригородского района городского округа Самара и Положения о Благодар-
ственном письме Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра», постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
30.10.2017 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.02.2016 № 14 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Гла-
вы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара и Положения о Благо-
дарственном письме Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Субботину Ю.А.

Глава Кировского 
внутригородского района

городского округа СамараИ.А.Рудаков

Приложение № 1  
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 02.11.2020 №90

Положение о Почетной грамоте Главы 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

1. Настоящее Положение регулирует порядок награждения Почетной грамотой Главы Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее - Почетная грамота).

2. Почетная грамота является формой поощрения трудовых коллективов организаций, руководителей 
организаций и предприятий, жителей городского округа Самара за значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие Кировского внутригородского района городского округа Самара, заслуги в области 
культуры, науки и образования, здравоохранения, архитектуры и градостроительства, охраны обществен-
ного порядка и борьбы с преступностью, развитие местного самоуправления.

3. Вручение Почетной грамоты может быть приурочено к следующим юбилейным и праздничным собы-
тиям:

а) общероссийские праздники и юбилейные даты;
б) профессиональные праздники работников отдельных отраслей городского хозяйства;
в) юбилейные даты, связанные с созданием отдельных организаций;
г) выход на пенсию или юбилейные даты граждан (для мужчин - 50, 60 лет и последующие 10 лет со дня рож-

дения, для женщин - 50, 55, 60 лет и последующие 10 лет со дня рождения), имеющих заслуги перед районом;
д) другие знаменательные даты.
4. Граждане, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к повторному награждению не 

ранее чем через год после предыдущего награждения за новые заслуги и достижения, за исключением на-
граждения за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

По решению Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара повторное награж-
дение граждан Почетной грамотой может быть произведено до истечения указанного срока.

5. К награждению Почетной грамотой за значительный вклад в социально-экономическое развитие Ки-
ровского внутригородского района и заслуги перед районным сообществом представляются жители и ор-
ганизации городского округа Самара.

6. Комиссия по награждению Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее - Комиссия) при рассмотрении ходатайства о награждении может принять следующие ре-
шения:

а) о поддержке ходатайства о награждении;
б) о нецелесообразности награждения.
7. С ходатайством о награждении граждан и организаций перед Главой Кировского внутригородского 

района городского округа Самара могут выступать заместители главы Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара, руководители структурных подразделений Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара, депутаты Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара, руководители организаций. Документы о награждении представля-
ются в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара не позднее, чем за 
месяц до предполагаемой даты награждения, указанной в ходатайстве.

8. При возбуждении ходатайства о награждении Почетной грамотой представляются следующие доку-
менты:

а) ходатайство о награждении граждан, включающее предполагаемую дату награждения, биографиче-
ские сведения, сведения о достижениях или заслугах (приложение № 1 к настоящему Положению), ходатай-
ство о награждении организации, включающее предполагаемую дату награждения, сведения о производ-
ственной или иной деятельности организации, представленной к награждению (приложение № 2 к насто-
ящему Положению);

б) инициативное письмо, содержащее основание представления к награждению и информацию с указа-
нием предполагаемой даты, времени, места проведения награждения, фамилии, имени, отчества, должно-
сти лица, ответственного за проведение мероприятия.

9. Документы, представленные с нарушением требований пункта 8 настоящего Положения, не рассма-
триваются и подлежат возврату лицу, обратившемуся с ходатайством о награждении, в течение пяти дней 
со дня их поступления.

10. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и приложенные к нему документы рассматриваются 
членами Комиссии в течение четырнадцати дней со дня их поступления в Администрацию Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара. Решение Комиссии оформляется протоколом.

      Протокол заседания Комиссии, рассмотренные ходатайства и документы, приложенные к ним, в тече-
ние двух дней со дня принятия решения Комиссией направляются Главе Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара для принятия решения.

      Решение Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара о награждении Почет-
ной грамотой принимается в течение месяца со дня поступления ходатайств о награждении в Администра-
цию Кировского внутригородского района городского округа Самара и оформляется постановлением Ад-
министрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

11. Подготовку проектов постановлений Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара о награждении Почетной грамотой, Почетных грамот, оформление документов на на-
граждение Почетной грамотой, регистрацию и учет награжденных осуществляет отдел организационной 
работы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

12. Почетная грамота оформляется на бланке и подписывается Главой Кировского внутригородского 
района городского округа Самара.

13. Дубликаты Почетной грамоты не выдаются.
14. О награждении Почетной грамотой делается запись в трудовую книжку награжденного на основа-

нии постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара о на-
граждении.

Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте

Главы Кировского 
внутригородского района
городского округа Самара 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой Главы Кировского  
внутригородского района городского округа Самара 

_________________________________________________________ 
(дата награждения)

 1.Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

3. Пол:    ____________________________  4. Дата рождения:   _________________________________________ 

5. Место рождения:   _________________________________________________________________________ 

6. Образование:  ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

7. Какими наградами награжден(а) ранее и дата награждения: _____________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________ _________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

9. Трудовая деятельность: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого  к награждению:  ______________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________ __________________________________________________________________ 

11. Инициатор награждения: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. инициатора награждения)
подпись 

Приложение № 2  
к Положению о Почетной грамоте

Главы Кировского 
внутригородского района
городского округа Самара 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой Главы Кировского  
внутригородского района городского округа Самара 

______________________________ 
(дата награждения)

1. Полное наименование предприятия (учреждения): 
__________________________________________________________________________________________

________________ ____________________________________________________________________________ 

2. Адрес: __________________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика предприятия (учреждения): 
1. Форма собственности: ____________________________________________________________________ 

2. Дата образования (регистрации): ___________________________________________________________ 

3. Производственный профиль: ______________________________________________________________ 

4. Характеристика выпускаемой продукции (услуг): ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

5. Численность работающих на предприятии (учреждении): _______________________________________ 

6. Какими наградами награждено ранее и дата награждения: _____________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия (учреждения): ______________________________
____________________________________________________________________________________________

8. Телефон: ________________________________________________________________________________ 

9. Краткая история деятельности предприятия (учреждения) с указанием заслуг: _____________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

10. Инициатор награждения: 

Дата:        Подпись должностного лица 
       инициатора награждения 
Печать:
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Приложение № 2 
к постановлению Главы Кировского 

внутригородского района
городского округа Самара 

Положение о Благодарственном письме Главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара

 1. Настоящее Положение регулирует порядок поощрения Благодарственным письмом Главы Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара

(далее - Благодарственное письмо).
 2. Благодарственное письмо является формой поощрения трудовых коллективов организаций, руково-

дителей организаций и предприятий, жителей городского округа Самара, за многолетнюю и плодотвор-
ную деятельность, добросовестный труд и достижения, направленные на реализацию социально значи-
мых программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, участие в проведении 
районных мероприятий.

 3. Благодарственное письмо также является формой поощрения муниципальных служащих Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара за содействие раскрытию право-
нарушений коррупционной направленности.

 4. Вручение Благодарственного письма может быть приурочено к следующим юбилейным и празднич-
ным событиям:

а) общероссийские праздники и юбилейные даты;
б) профессиональные праздники работников отдельных отраслей городского хозяйства;
в) юбилейные даты, связанные с созданием отдельных организаций;
г) выход на пенсию или юбилейные даты граждан (для мужчин - 50, 60 лет и последующие 10 лет со дня рож-

дения, для женщин - 50, 55, 60 лет и последующие 10 лет со дня рождения), имеющих заслуги перед районом;
д) другие знаменательные даты.
 5. Граждане, поощренные Благодарственным письмом, могут представляться к повторному поощрению 

не ранее чем через год после предыдущего за новые заслуги и достижения, за исключением поощрения за 
совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

      По решению Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара повторное поощ-
рение Благодарственным письмом может быть произведено до истечения указанного срока.

6. Комиссия по награждению может принять следующие решения:
а) о поддержке ходатайства;
б) о нецелесообразности поощрения.
7. С ходатайством о поощрении граждан и организаций городского округа Самара перед Главой Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара могут выступать заместители главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара, руководители структурных подразделений Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара, депутаты Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара, руководители организаций. Документы о 
поощрении представляются в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа 
Самара не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты награждения, указанной в ходатайстве.

8. При возбуждении ходатайства о награждении Благодарственным письмом представляются следую-
щие документы:

а) ходатайство о поощрении граждан, включающее предполагаемую дату награждения, биографические 
сведения, сведения о достижениях или заслугах (приложение № 1 к настоящему Положению), ходатайство 
о поощрении организации, включающее предполагаемую дату награждения, сведения о производствен-
ной или иной деятельности организации, представленной к поощрению (приложение № 2 к настоящему 
Положению);

б) инициативное письмо, содержащее указание причины представления к поощрению и информацию с 
указанием предполагаемой даты, времени, места проведения награждения, фамилии, имени, отчества ли-
ца, ответственного за проведение мероприятия.

9. Документы, представленные с нарушениями требований пункта 7 настоящего Положения, не рассма-
триваются и подлежат возврату лицу, обратившемуся с ходатайством о поощрении, в течение пяти дней со 
дня их поступления.

10. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом и приложенные к нему документы рассматри-
ваются членами Комиссии в течение четырнадцати дней со дня их поступления в Администрацию Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара. Решение Комиссии оформляется протоколом.

Протокол заседания Комиссии, рассмотренные ходатайства и документы, приложенные к ним, в течение 
двух дней со дня принятия решения Комиссией направляются Главе Кировского внутригородского района 
городского округа Самара для принятия решения.

Решение Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара о поощрении Благодар-
ственным письмом принимается в течение месяца со дня поступления ходатайства о поощрении в Админи-
страцию Кировского внутригородского района городского округа Самара и оформляется постановлением 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

11. Подготовку проектов постановлений Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара о поощрении Благодарственным письмом, оформление документов на награждение 
Благодарственным письмом, регистрацию и учет награжденных осуществляет отдел организационной ра-
боты Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

12. Благодарственное письмо оформляется на бланке и подписывается Главой Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара.

13. Награждение Благодарственным письмом за одни и те же заслуги не допускается.
14. Дубликат Благодарственного письма не выдается.
15. Запись о поощрении Благодарственным письмом вносится в трудовую книжку награжденного на ос-

новании постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра о награждении.

Приложение № 1 
к Положению о Благодарственном письме

 Главы Кировского 
внутригородского района
городского округа Самара 

Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом 
Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара 

______________________________ 
(дата награждения)

 
1.Фамилия, имя, отчество:      __________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

3. Пол:    ________________________  4. Дата рождения:   _____________________________________________ 

5. Место рождения:   _________________________________________________________________________ 

6. Образование:   ___________________________________________________ ________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

7. Какими наградами награжден(а) ранее и дата награждения: _____________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

9. Трудовая деятельность: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению:  ________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

11. Инициатор награждения: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. инициатора награждения)
подпись 

Приложение № 2 
к Положению о Благодарственном письме 

Главы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара 

Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом
Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара 

______________________________ 
(дата награждения)

 
1. Полное наименование предприятия (учреждения):
__________________________________________________________________________________________ 

2. Адрес: __________________________________________________________________________________     

Краткая характеристика предприятия (учреждения): 

1. Форма собственности:____________________________________________________________________ 

2. Дата образования (регистрации):___________________________________________________________

3. Производственный профиль:________________________________________________________________ 

4. Характеристика выпускаемой продукции слуг):
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
__________________________ _________________________________________________________________ 

5. Численность работающих на предприятии (учреждении):_______________________________________ 

6. Какими наградами награждено ранее и дата награждения: ______________________________________
______________________________________________________ ______________________________________
___________________________ _________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия (учреждения):
_________________________________________________________________________________________

__________________________ _________________________________________________________________ 

 8. Телефон: ________________________________________________________________________________ 

9. Краткая история деятельности предприятия (учреждения) с указанием заслуг: _____________________
_____________________________________________ _______________________________________________
___________________ _________________________________________________________________________

10. Инициатор награждения:

Дата:                      Подпись должностного лица –
инициатора награждения

Печать:

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020 № 902

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2020 
№ 413 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений 

расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2020 № 413 
«Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений расположенно-
го на нем многоквартирного дома», дополнив подпункт 1.1.1.1 пункта 1 абзацем следующего содержания: 

‹‹квартиру № 7, общей площадью 117,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0813003:769.››.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 

56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 

10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2020 № 903

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь 
Самары» на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 28.12.2018 № 1080

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый  –  седьмой раздела «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 219 848,4 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 40 982,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 42 836,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 29 403,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 44 488,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 62 137,5 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 210 507,5 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 40 982,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 33 495,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 29 403,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 44 488,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 62 137,5 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Самарской области – 9 340,9 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 9 340,9 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»: 
1.2.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

3. Количество трудоустро-
енных молодых граждан

Че
ло

ве
к

 2019 
-2023 12

78

11
40

28
65

11
40

11
95

11
95

75
35

1.2.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Количество предостав-

ленных грантов в сфере 
молодежной политики Ед

ин
иц  2019 

-2023 5 5 3 4 6 10 28

1.2.2. Абзацы первый – седьмой раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Реализация муниципальной Программы осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядите-
лям бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в установленном порядке.

Общий объем финансирования Программы составляет 219 848,4 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 40 982,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 42 836,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 29 403,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 44 488,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 62 137,5 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 210 507,5 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 40 982,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 33 495,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 29 403,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 44 488,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 62 137,5 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Самарской области – 9 340,9 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 9 340,9 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

ского округа Самара Харитонова М.Н. 

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара  
от 17.11.2020 № 903

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Молодежь Самары» 
 на 2019 - 2023 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-

ни-
тель

Исполните-
ли меропри-

ятий

Срок реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2019 2020 2021 2022 2023 Всего

бюджет 
г.о. Са-
мара

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет г.о. 
Самара

Итого об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого

Цель. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа Самара

Задача 1. Реализация отдельных задач государственной молодежной политики на территории городского округа Самара

1.1. Организация ме-
роприятий, на-
правленных на 
становление 
гражданской по-
зиции молодежи 
в соответствии 
с достижениями 
государства, его 
культурно- исто-
рическим насле-
дием, развитие 
просветитель-
ской работы с мо-
лодежью, под-
держка талантли-
вой молодежи

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”, 
МАУ “Агент-
ство соци-

ально значи-
мых культур-
ных и спор-
тивных ме-
роприятий”

2019-
2023

13 000,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 8 058,00 8 058,00 0,00 21 660,70 21 660,70 0,00 48 918,70 48 918,70 Формиро-
вание граж-
данской по-
зиции моло-
дежи в соот-

ветствии с до-
стижениями 

государства и 
его культур-

но-историче-
ским насле-
дием, созда-
ние условий 
для мотива-
ции молоде-
жи к успеху 

1.2. Организация ме-
роприятий, на-
правленных на 
воспитание цен-
ностного отно-
шения к семье и 
браку, здорово-
го образа жизни 
и экологической 
культуры

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”, 
МАУ “Агент-
ство соци-

ально значи-
мых культур-
ных и спор-
тивных ме-
роприятий”

2019, 
2020, 
2022, 
2023

150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 2 700,00 2 700,00 Приобще-
ние молоде-
жи городско-
го округа Са-
мара к здоро-
вому образу 
жизни, вос-
питание на-
выков эко-
логической 

культуры, по-
пуляризация 
ценностей се-
мейной куль-
туры и образа 
успешной мо-
лодой семьи 

городско-
го округа Са-

мара

1.3. Организация ме-
роприятий по 
трудовому воспи-
танию молодежи

ДКМП МКУ “МЦ “Са-
марский”

2019-
2023

7 973,00 9 340,90 7 973,00 17 313,90 0,00 7 973,00 7 973,00 0,00 8 360,60 8 360,60 0,00 8 360,60 8 360,60 9 340,90 40 640,20 49 981,10 Создание 
временных 

рабочих мест

1.4. Организация ме-
роприятий, на-
правленных на 
создание условий 
для реализации 
молодежи в соци-
ально-экономи-
ческой сфере 

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”, 

МКУ “МЦ “Са-
марский”, 

МАУ “Агент-
ство соци-

ально значи-
мых культур-
ных и спор-
тивных ме-
роприятий”

2022, 
2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,20 546,20 0,00 546,20 546,20 0,00 1 092,40 1 092,40 Создание ус-
ловий для ре-
ализации мо-
лодежи в со-
циально-эко-
номической 

сфере
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1.5. Предоставление 
грантов в сфере 
молодежной по-
литики

ДКМП ДКМП 2019-
2023

850,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 6 350,00 6 350,00 Грантовая 
поддержка 
проектов в 

сфере моло-
дежной поли-

тики

1.6. Организация ме-
роприятий, на-
правленных на 
выявление соци-
альных приори-
тетов молодежно-
го сообщества го-
родского округа 
Самара 

ДКМП ДКМП, МБУ 
г.о. Самара 
“СДМ”, МАУ 
“Агентство 
социально 
значимых 

культурных 
и спортив-
ных меро-
приятий”, 

МКУ “МЦ “Са-
марский”

2022, 
2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Выявление 
социальных 
приоритетов 
молодежного 
сообщества 
городско-

го округа Са-
мара

Итого по задаче 1 21 973,00 9 340,90 13 823,00 23 163,90 0,00 9 973,00 9 973,00 0,00 20 664,80 20 664,80 0,00 35 267,50 35 267,50 9 340,90 101 701,30 111 042,20

Задача 2. Информационное обеспечение молодежной политики

2.1. Информационное 
обеспечение ре-
ализации моло-
дежной политики 
в сети Интернет

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”, 

МКУ “МЦ “Са-
марский”

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Повышение 
информиро-
ванности на-

селения в 
сфере моло-

дежной поли-
тики

2.2. Размещение ин-
формации о ре-
ализации моло-
дежной политики 
на территории го-
родского округа 
Самара в эфире 
самарских теле-
каналов

ДКМП ДКМП 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Повышение 
информиро-
ванности на-

селения в 
сфере моло-

дежной поли-
тики

2.3. Создание и раз-
мещение в печат-
ных изданиях ста-
тей и материалов 
о реализации мо-
лодежной поли-
тики на террито-
рии городского 
округа Самара

ДКМП ДКМП 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 Повышение 
информиро-
ванности на-

селения в 
сфере моло-

дежной поли-
тики

2.4. Проведение фо-
румов, конкур-
сов, фестивалей и 
иных мероприя-
тий, направлен-
ных на поддержку 
деятельности по 
созданию благо-
приятного инфор-
мационного поля 
для молодежи

ДКМП ДКМП, МБУ 
г.о. Самара 
“СДМ”, МАУ 
“Агентство 
социально 
значимых 

культурных 
и спортив-
ных меро-
приятий”, 

МКУ “МЦ “Са-
марский”

2022, 
2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 1 850,00 0,00 1 850,00 1 850,00 0,00 3 700,00 3 700,00 Повышение 
информиро-
ванности на-

селения в 
сфере моло-

дежной поли-
тики

Итого по задаче 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 1 850,00 0,00 3 550,00 3 550,00 0,00 5 400,00 5 400,00

Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики

3.1. Финансовое обе-
спечение дея-
тельности муни-
ципальных ка-
зенных учрежде-
ний, осуществля-
ющих свою дея-
тельность в сфере 
“молодежная по-
литика”, в соот-
ветствии с бюд-
жетной сметой, 
предоставление 
субсидии муници-
пальным бюджет-
ным и автоном-
ным учреждени-
ям, осуществля-
ющим свою дея-
тельность в сфере 
“молодежная по-
литика”, на финан-
совое обеспече-
ние выполнения 
ими муниципаль-
ного задания

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”, 

МКУ “МЦ “Са-
марский”

2019-
2023

18 609,90 0,00 19 672,30 19 672,30 0,00 19 430,80 19 430,80 0,00 19 473,20 19 473,20 0,00 17 420,00 17 420,00 0,00 94 606,20 94 606,20 Укрепление 
материально-
технической 
базы учреж-

дений, созда-
ние условий 
для повыше-
ния качества 
оказания му-
ниципальных 
услуг в сфере 
молодежной 

политики

3.2. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы учреж-
дений, осущест-
вляющих свою де-
ятельность в сфе-
ре молодежной 
политики (приоб-
ретение основ-
ных средств уч-
реждений)

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”

2019, 
2022, 
2023

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 3 400,00 3 400,00 Укрепление 
материально-
технической 
базы учреж-

дений, созда-
ние условий 
для повыше-
ния качества 
оказания му-
ниципальных 
услуг в сфере 
молодежной 

политики

3.3. Мероприятия, на-
правленные на 
обеспечение про-
тивопожарной 
безопасности уч-
реждений

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”

2022, 
2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 600,00 600,00 Повышение 
противопо-
жарной без-

опасности уч-
реждений в 
сфере моло-

дежной поли-
тики

3.4. Разработка про-
ектно-сметной 
документации, 
проведение ре-
монтных работ 
в учреждениях в 
сфере молодеж-
ной политики

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”

2019, 
2023

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 200,00 3 200,00 Укрепление 
материально-
технической 
базы учреж-

дений, созда-
ние условий 
для повыше-
ния качества 
оказания му-
ниципальных 
услуг в сфере 
молодежной 

политики
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Итого по задаче 3 19 009,90 0,00 19 672,30 19 672,30 0,00 19 430,80 19 430,80 0,00 21 973,20 21 973,20 0,00 21 720,00 21 720,00 0,00 101 806,20 101 806,20

Задача 4. Создание условий для кадрового обеспечения работы с молодежью

4.1. Участие в муни-
ципальных, реги-
ональных, меж-
региональных и 
всероссийских 
мероприятиях 
сотрудников му-
ниципальных уч-
реждений в сфе-
ре молодежной 
политики

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 Увеличение 
числа квали-
фицирован-
ных специ-

алистов, осу-
ществляющих 
свою деятель-

ность в сфе-
ре молодеж-
ной полити-
ки, и разви-
тие системы 
различного 
уровня со-

трудничества 
в сфере моло-
дежной поли-

тики

4.2. Проведение кон-
курсов профес-
сионального ма-
стерства, семи-
наров, конфе-
ренций, практик 
учреждениями, 
осуществляющи-
ми свою деятель-
ность в сфере 
молодежной по-
литики

ДКМП МБУ г.о. Са-
мара “СДМ”

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Увеличение 
числа квали-
фицирован-
ных специ-

алистов, осу-
ществляющих 
свою деятель-

ность в сфе-
ре молодеж-
ной полити-
ки, и разви-
тие системы 
различного 
уровня со-

трудничества 
в сфере моло-
дежной поли-

тики

Итого по задаче 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 1 600,00

Всего по Программе 40 982,90 9 340,90 33 495,30 42 836,20 0,00 29 403,80 29 403,80 0,00 44 488,00 44 488,00 0,00 62 137,50 62 137,50 9 340,90 210 507,50 219 848,40

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н.Харитонов
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