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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.11.2020 №РД-1428

О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» подготовки документации по  планировке территории (проекта межевания территории) 

по внесению изменений  в документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: 

в границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская) в Самарском 
внутригородском районе городского округа Самара,  утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара  от 17.12.2019 № 980 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проект межевания территории, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Чапаевская, Венцека, Мо-
лодогвардейская, Пионерская) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара»

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

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро»  под-
готовку документации по  планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Чапаевская, Венцека, Мо-
лодогвардейская, Пионерская) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара,  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара  от 17.12.2019 № 980 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект межевания территории, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодог-
вардейская, Пионерская) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара» (далее – доку-
ментация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства городского округа  Самара  в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

И. о. руководителя Департамента       В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
19.11.2020 №РД-1428

Техническое задание
для подготовки документации  по  планировке территории  (проекта межевания территории)  по  внесе-

нию изменений  в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Чапаевская, 

Венцека, Молодогвардейская, Пионерская) в Самарском внутригородском районе городского округа Са-
мара,  утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  от 17.12.2019 № 980  «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Чапаевская, Вен-

цека, Молодогвардейская, Пионерская) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели подго-

товки про-
екта межева-
ния террито-
рии

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах тер-
ритории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.

2 Границы раз-
работки до-
кументации 
по плани-
ровке терри-
тории и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

Самарский район городского округа Самара. 
В границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская.
Площадь 4,9 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается распоряжением Департамента от 19.11.2020 №РД-1428 (приложение 
№1).

3 Н о р м а т и в -
ные доку-
менты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а т и в -
ного и ре-
г ул я ти в н о -
го характе-
ра к разраба-
ты в а е м о му 
проекту ме-
жевания тер-
ритории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ,  Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законода-
тельству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламен-
тами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
Самара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 
382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодек-
са РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке терри-
тории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
скверами, объектами коммунального обслуживания,   попадающими в границы раз-
работки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической ин-
вентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых 
площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насажде-
ний, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных пло-
щадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной терри-
ториальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответ-
ствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных 
зон.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

19.11.2020 №РД-1428
Ситуационный  план          

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планиров-

ке территории (проекта межевания территории) по внесению из-
менений в документацию по планировке (проект межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара по адресу: в границах улиц Чапаевская, 

Венцека, Молодогвардейская, Пионерская) в Самарском вну-
тригородском районе городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.12.2019 № 980 «Об утверждении документации по планиров-

ке территории (проект межевания территории, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по 
адресу: в границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардей-

ская, Пионерская) в Самарском внутригородском районе город-
ского округа Самара»
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4 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки про-
екта межева-
ния террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах 
разработки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по 
их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки город-
ского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных 
объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о 
земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой под-
писью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты).

5 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рий 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
с тр о ите л ь -
ного кодек-
са  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта 
межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания тер-
ритории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определе-
ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответ-
ствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в со-
ответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя черте-
жи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 
выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земель-
ных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой 
не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной схемой.

6 О с н о в н ы е 
этапы под-
готовки про-
екта межева-
ния террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532, файлов в формате *idf 
в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания тер-
риторий   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Са-
мара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для орга-
низации и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий ли-
бо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, 
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите про-
ектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные матери-
алы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоз-
мездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания террито-
рий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу го-
сударственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о его 
утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамен-
та градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слуша-
ний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf 
в системе координат МКС 63 в  уполномоченный орган государственной власти или 
местного самоуправления для  принятия решения о ее утверждении, либо возвраще-
нии на доработку.

7 Требования 
к оформле-
нию и ком-
п л е к т а ц и и 
проекта ме-
жевания тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 
топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последую-
щей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документа-
ции по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточня-
ются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара 
перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техническо-
го задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны раз-
работчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае 
объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены 
подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в 
разделе 6 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носи-
теле и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной фор-
ме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных 
участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать ана-
логичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента                        А.С.Гниломедов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.11.2020 № РД-1429

О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» подготовки документации по  планировке территории (проекта межевания территории) 

по внесению изменений  в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Запорожская, 

Тринадцатый пр-д, Дыбенко в городском округе Самара) в Советском районе городского округа 
Самара,  утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 

№ 991  «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Запорожская, 

Тринадцатый пр-д, Дыбенко в городском округе Самара) в Советском районе городского 
округа Самара»

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

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро»  под-
готовку документации по  планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий,  занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Запорожская, Тринадцатый пр-д, Дыбенко в городском округе 
Самара) в Советском районе городского округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара  от 17.12.2019 № 991 ««Об утверждении документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц За-
порожская, Тринадцатый пр-д, Дыбенко в городском округе Самара) в Советском районе городского округа 
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Самара» (далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории  (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара  в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

И. о. руководителя Департамента      В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
19.11.2020 № РД-1429

Техническое задание
для подготовки документации  по  планировке территории  (проекта межевания территории)  по  вне-

сению изменений  в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Запорожская, Тринадцатый пр-д, Дыбенко в го-
родском округе Самара) в Советском районе городского округа Самара,  утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара  от 17.12.2019 № 991  «Об утверждении документации по пла-

нировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Запорожская, Тринадцатый пр-д, Дыбенко в городском округе Самара) в Советском районе 

городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели подго-

товки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ тер-
ритории общего пользования.

2 Г р а н и ц ы 
р а з р а б о т-
ки докумен-
тации по 
планиров-
ке террито-
рии и пло-
щадь объ-
екта проек-
тирования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Запорожская, Тринадцатый пр-д, Дыбенко.
Площадь 13,08 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается распоряжением Департамента от 19.11.2020 №РД-1429 (приложение 
№1).

3 Норматив-
ные доку-
менты и 
требования 
норматив-
ного и ре-
гулятивно-
го характе-
ра к разра-
батываемо-
му проекту 
межевания 
территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ,  Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодатель-
ству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламен-
тами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Са-
мара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 382 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке терри-
тории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
скверами, объектами коммунального обслуживания,   попадающими в границы раз-
работки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической ин-
вентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площа-
док для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, пло-
щадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии 
с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

4 Состав ис-
ходных дан-
ных для 
п о д г о т о в -
ки проекта 
межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах раз-
работки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных 
объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подпи-
сью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

19.11.2020 №РД-1429
Ситуационный  план          

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  по  планиров-

ке территории  (проекта межевания территории)  по  внесению 
изменений  в документацию по планировке (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Запорожская, Тринадцатый пр-д, Дыбенко в го-
родском округе Самара) в Советском районе городского округа 

Самара,  утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 17.12.2019 № 991  «Об утверждении доку-

ментации по планировке территории (проекта межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Запорожская, Тринадцатый пр-д, Дыбенко в городском 
округе Самара) в Советском районе городского округа Самара»
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5 Состав про-
екта меже-
вания тер-
риторий 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
строитель-
ного кодек-
са  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межева-
ния территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для го-
сударственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности опреде-
ления координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоя-
щим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера об-
разуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя черте-
жи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 
выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не ис-
тек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания терри-
тории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено данной схемой.

6 О с н о в н ы е 
этапы под-
г о т о в к и 
проекта ме-
ж е в а н и я 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532, файлов в формате *idf в 
системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания терри-
торий   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, 
при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку..
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проектам межевания территорий в срок, 
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
тов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмезд-
но.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий 
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о его утверж-
дении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf 
в системе координат МКС 63 в  уполномоченный орган государственной власти или 
местного самоуправления для  принятия решения о ее утверждении, либо возвраще-
нии на доработку.

7 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плек тации 
проекта ме-
ж е в а н и я 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной  
власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объ-
единения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подпи-
сью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разде-
ле 6 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в форма-
те обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных 
участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих счи-
тывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, ут-
верждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента                      А.С.Гниломедов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.11.2020 № РД-1425

О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» подготовки документации по  планировке территории (проекта межевания территории) 

по внесению изменений  в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, 

Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) в Советском районе 
городского округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара  от 17.12.2019 № 988  «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 

в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. 
в городском округе Самара) в Советском районе городского округа Самара»

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

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» под-
готовку документации по  планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий,  занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в го-
родском округе Самара) в Советском районе городского округа Самара,  утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара  от 17.12.2019 № 988  «Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) в Со-
ветском районе городского округа Самара» (далее – документация по планировке территории (проект ме-
жевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городского  округа  Самара  в тече-
ние 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца           со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

И. о. руководителя Департамента                                   В.Ю.Чернов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

19.11.2020 № РД-1425

Техническое задание
для подготовки документации  по  планировке территории (проекта межевания территории)  

по  внесению изменений  в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, 

Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) в Советском районе городского 
округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 17.12.2019 № 988  «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 

в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер. в городском округе Самара) 
в Советском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели под-

г о т о в к и 
п р о е к т а 
межевания 
т е р р и т о -
рии

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ тер-
ритории общего пользования.

2 Г р а н и ц ы 
разработки 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии и пло-
щадь объ-
екта проек-
тирования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер..
Площадь 13,33 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается распоряжением Департамента от 19.11.2020 № РД-1425 (приложение 
№1).

3 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния норма-
тивного и 
регулятив-
ного харак-
тера к раз-
рабатывае-
мому про-
екту меже-
вания тер-
ритории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ,  Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодатель-
ству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламента-
ми и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Са-
мара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 
382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке террито-
рии;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
скверами, объектами коммунального обслуживания,   попадающими в границы разра-
ботки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площа-
док для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площа-
док для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии 
с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

4 Состав ис-
х о д н ы х 
данных для 
п од гото в -
ки проек-
та межева-
ния терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах раз-
работки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных 
объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подпи-
сью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

19.11.2020 №РД-1425
Ситуационный  план          

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  по  планиров-

ке территории  (проекта межевания территории)  по  внесению из-
менений  в документацию по планировке (проект межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в гра-

ницах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина 
пер. в городском округе Самара) в Советском районе городского 
округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара  от 17.12.2019 № 988  «Об утверждении 

документации по планировке территории (проекта межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Каряки-
на пер. в городском округе Самара) в Советском районе городско-

го округа Самара»
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5 Состав про-
екта меже-
вания тер-
риторий 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Гра-
д о с т р о -
и т е л ь н о -
го кодекса  
РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межева-
ния территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности опреде-
ления координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоя-
щим Кодексом для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера об-
разуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи                         
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 
выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяе-
мым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не ис-
тек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания террито-
рии должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено данной схемой.

6 О с н о в -
ные этапы 
п од гото в -
ки проек-
та межева-
ния терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532, файлов в формате *idf в 
системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания терри-
торий   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, 
при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку..
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проектам межевания территорий в срок, 
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
тов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий 
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о его утверж-
дении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf 
в системе координат МКС 63 в  уполномоченный орган государственной власти или 
местного самоуправления для  принятия решения о ее утверждении, либо возвраще-
нии на доработку.

7 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м л е -
нию и ком-
п л е к т а -
ции проек-
та межева-
ния терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной  
власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть напи-
саны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объеди-
нения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью 
и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разде-
ле 6 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и 
на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в фор-
мате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных 
участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих счи-
тывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, ут-
верждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента                        А.С.Гниломедов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.11.2020 № РД-1426

О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» подготовки документации по  планировке территории (проекта межевания территории) 

по внесению изменений  в документацию по планировке территории 
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах 

п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском районе) городского 
округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) 

в городском округе Самара» 

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

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» под-
готовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском 
районе) городского округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – доку-
ментация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация  по  планировке территории  (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в  Департамент  градостроительства   городского округа Самара  в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

И. о. руководителя Департамента       В.Ю.Чернов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
19.11.2020 № РД-1426

Техническое задание
для подготовки документации  по  планировке территории  (проекта межевания территории)  по  внесе-

нию изменений  в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах   п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красно-
глинском районе) городского округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели под-

г о т о в к и 
п р о е к т а 
межевания 
т е р р и т о -
рии

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в гра-
ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строитель-
ства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образова-
нием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории об-
щего пользования.

2 Г р а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории и 
п л о щ а д ь 
о б ъ е к т а 
п р о е к т и -
рования

Красноглинский район городского округа Самара. 
В границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности.                                       
Площадь 8,71 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается     распоряжением     Департамента от  19.11.2020 № РД-1426  (приложе-
ние №1).

3 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния нор-
м а т и в н о -
го и регу-
лятивного 
характера 
к разраба-
т ы в а е м о -
му проек-
ту межева-
ния терри-
тории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ,  Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодатель-
ству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской обла-
сти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами 
и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Са-
мара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 382 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке террито-
рии;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установле-
ния сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
скверами, объектами коммунального обслуживания,   попадающими в границы разра-
ботки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площа-
док для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площа-
док для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с 
земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

4 Состав ис-
х о д н ы х 
д а н н ы х 
для подго-
товки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах раз-
работки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных 
объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подпи-
сью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

19.11.2020 №РД-1426
Ситуационный  план          

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  по  плани-
ровке территории  (проекта межевания территории)  по  вне-

сению изменений  в документацию по планировке (проект 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц 
Труда, Юности в Красноглинском районе) городского округа 
Самара,  утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении 

документаций по планировке территорий (проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-

ми домами) в городском округе Самара»
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5 С о с т а в 
п р о е к т а 
межевания 
т е р р и т о -
рий 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Гра-
д о с т р о -
и т е л ь н о -
го кодекса  
РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межева-
ния территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности опреде-
ления координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоя-
щим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера об-
разуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи                         
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 
выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяе-
мым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории 
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование 
которых предусмотрено данной схемой.

6 О с н о в -
ные этапы 
подготов-
ки проек-
та межева-
ния терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532, файлов в формате *idf в 
системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания терри-
торий   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, 
при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку..
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проектам межевания территорий в срок, 
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
тов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий 
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о его утверж-
дении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf 
в системе координат МКС 63 в  уполномоченный орган государственной власти или 
местного самоуправления для  принятия решения о ее утверждении, либо возвраще-
нии на доработку.

7 Т р е б о -
вания к 
оформле-
нию и ком-
плектации 
п р о е к т а 
межевания 
т е р р и т о -
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной  
власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  раз-
работчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть напи-
саны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объеди-
нения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разде-
ле 6 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и 
на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в фор-
мате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных 
участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считы-
вание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

И. о. заместителя руководителя Департамента                     А.С.Гниломедов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.11.2020 № Д05-01-06/50-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 06.11.2020 № 880 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слу-
шаний, начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управ-
ления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воробьеву На-
талью Николаевну.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем пер-
вым настоящего пункта, назначить главного специалиста отдела обеспечения деятельности Комиссии  
по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства 
городского округа Самара Скорохову Ольгу Дмитриевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Астапова М.П. 

Исполняющий обязанности руководителя Департамента      В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.11.2020 № Д05-01-06/51-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства 
 городского округа Самара  от 24.04.2019   № Д05-01-06/14-0-0 «Об утверждении 

Положения о кадровом резерве  для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в Департаменте градостроительства городского округа Самара» 

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством и уточнения персонального состава комиссии по формированию кадрового 
резерва в Департаменте градостроительства городского округа Самара:

1. Внести  в  приложение № 5  к  распоряжению  Департамента  градостроительства  городского  округа  
Самара    от  24.04.2019 № Д05-01-06/14-0-0 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского окру-
га Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по формированию кадрового резерва в Департаменте градострои-
тельства городского округа Самара  (далее – комиссия) Филиппова Максима Вячеславовича.

1.2. Включить в состав  комиссии:
Астапова Максима Павловича, руководителя управления развития строительного комплекса,  членом 

комиссии.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Казанцева М.В.

И.о.руководителя Департамента        В.Ю.Чернов 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» ноября 2020 г. № 28

О внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Совете  
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского  
округа Самара от 23 марта 2016 года № 8/1

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте 
при Совете депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
23 марта 2016 года № 8/1, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара

РЕШИЛ:
 
1. Внести в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 23 марта 2016 года   № 8/1 (в ре-
дакции Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 24 января 2017 года № 17/2) (далее – Положение),  следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом пункта 3.1 Положения слова «от 16 до 24 лет» заменить словами «от 16 до 30 лет»;
1.2. пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Количество членов Молодежного парламента составляет 15 человек.»;
1.3. в пункте 3.13 Положения слова «менее 18 человек» заменить словами «менее 15 человек»;
1.4. в пункте 3.15 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- достижения 31-летнего возраста;»;
1.5. пункт 3.19 Положения изложить в следующей редакции:
«3.19. Для предварительного рассмотрения вопросов из числа членов Молодежного парламента созда-

ются следующие комиссии:
- комиссия по молодежной политике, социальным вопросам и культуре;
- комиссия по физкультуре, спорту и здоровому образу жизни;
- комиссия по добровольчеству и волонтерству.
В состав каждой комиссии входит не менее пяти человек с решающим голосом.
Члены Молодежного парламента имеют право входить в состав не более двух комиссий.»;
1.6. Пункты 4.8, 4.9 Положения изложить в следующей редакции:
«4.8. Председатель Молодежного парламента:
- организует текущую деятельность Молодежного парламента;
- ведет заседания Молодежного парламента;
- представляет  Молодежный парламент во взаимодействии с органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления Красноглинского внутригородского района, предприятиями, учреждениями 
и организациями Красноглинского внутригородского района, городского округа Самара;

- возглавляет Совет Молодежного парламента;
- утверждает планы работы Молодежного парламента.
В отсутствии председателя Молодежного парламента его обязанности исполняет заместитель председа-

теля Молодежного парламента.
4.9. Секретарь Молодежного парламента:
- обобщает поступившие предложения по плану работы Молодежного парламента;

- сообщает членам Молодежного парламента о планируемых мероприятиях, доводит до их сведения ин-
формацию, относящуюся к содержанию работы;

- обеспечивает созыв Молодежного парламента, информируя членов Молодежного парламента о дате, 
месте и повестке очередного заседания;

- оформляет протоколы заседаний и проекты решений Молодежного парламента.»;
1.7. пункт 4.14 Положения изложить в следующей редакции:
«4.14. Председатель Молодежного парламента или по его поручению заместитель председателя Моло-

дежного парламента ежегодно на заседании Совета представляет доклад о деятельности Молодежного 
парламента.»;

1.8. пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Организационно-методическое обеспечение проведения заседаний Молодежного парламента 

осуществляется структурным подразделением Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара, обеспечивающим взаимодействие с Советом депутатов, совместно с отде-
лом культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики Администрации Красноглинского внутриго-
родского района.»;

1.9. В пункте 1.1 Приложения к Положению слова «с отделом по делам детей и молодежи Администрации 
Красноглинского внутригородского района» заменить словами «с отделом культуры, физкультуры, спорта 
и молодежной политики Администрации Красноглинского внутригородского района».

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 социальным вопросам.

Глава Красноглинского внутригородского района                          В.С. Коновалов

Председатель Совета депутатов             А.В. Ильин

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020 № 93

О внесении изменений в муниципальную программу Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара» на 2018 - 2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 09.10.2017 № 87  

В целях обеспечения функционирования и развития социальной сферы на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара.

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Самара 

«Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 
2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 09.10.2017 № 87 (далее - муниципальная Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему Постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня принятия и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара  И.А.Рудаков

Приложение к Постановлению 
«О внесении измененийв Постановление Администрации

Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.10.2017 № 87  
«Об утверждении муниципальной программы

Кировского внутригородского района городского округа Самара
«Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района городского округа Самара»

на 2018 - 2020 годы»»

Приложение № 1
к Муниципальной программе

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

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ

N п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Соис-
полни-

тели

Сроки реа-
лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников 
финансирования), рублей

Ожидае-
мый ре-
зультат2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района

Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
1.1. Организация и проведение праздничного мероприятия «Про-

воды Русской зимы - Масленица»
Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 275 991 292 550 135 000 703 541 6500 чел.

1.2. Организация и проведение праздничного мероприятия «День 
Победы»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 275 991 292 550 650 798,35 1 219 339,35 8 000 чел.

1.3. Организация и проведение праздничного мероприятия «День 
России»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 0 0 6500 чел.

1.4. Организация и проведение праздничного мероприятия «День 
города»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 275 991 292 550 60 000 628 541 9500 чел.

1.5. Организация и проведение праздничного мероприятия «День 
народного единства»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 31 000 32 860 0 63 860 1700 чел.

1.6. Организация и проведение новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 95 500 99 308 670 000 864 808 4900 чел.

1.7. Закупка елочных комплексов для проведения новогодних 
праздничных мероприятий

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 125 579,48 2 105 912,52 2 231 492 1800 чел.

1.8. Услуги по монтажу электросетей для обеспечения проведения 
новогодних праздничных мероприятий

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 52 000 150 000 202 000 500 чел.

1.9. Закупка столов и стульев  для проведения праздничных меро-
приятий на территории района

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 140 000 140 000 1 500 чел.

1.10. Закупка металлических ограждений для обеспечения безопас-
ности при проведении мероприятий

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 140 461,65 140 461,65 3000 чел.

1.11. Закупка шатров для проведения праздничных мероприятий на 
территории района

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 317 000 317 000 500 чел.

1.12 Закупка звуковой аппаратуры для проведения праздничных 
мероприятий на территории района

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 104 640 104 640 2000 чел.

Итого по разделу 1 954 473 1 187 397,48 4 473 812,52 6 615 683 46 400 чел.
В том числе кредиторская задолженность 124 500 2 354 912,52 2 479 412,52

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Молодежь Кировского района»
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Цель - создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах все-
го общества
Задача - привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению молодежная политика
2.1. Закупка наградной атрибутики для проведения военно-патри-

отического мероприятия «Защитники Родины»
Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 13 500 14 500 15 500 43 500 1000 чел.

2.2. Закупка наградной атрибутики для проведения молодежной 
акции «Пожиратели незаконной рекламы»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 13 000 13 500 14 000 40 500 1500 чел.

2.3. Закупка инвентаря для проведения молодежной акции «Пожи-
ратели незаконной рекламы»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 35 000 35 500 36 000 106 500 1500 чел.

2.4. Закупка наградной атрибутики для проведения молодежной 
акции «Район трудовой и боевой Славы»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 20 000 21 000 22 000 63 000 500 чел.

2.5. Закупка наградной атрибутики для проведения молодежного 
военно-патриотического мероприятия «Фестиваль патриоти-
ческой песни и поэзии»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 15 500 16 500 17 500 49 500 300 чел.

2.6. Изготовление мемориальных досок для проведения молодеж-
ного патриотического мероприятия

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 40 000 40 000 3 500 чел.

2.7. Закупка аэрозольной краски для проведения конкурса граф-
фити, посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 0 0 60 000 60 000 600 чел.

Итого по разделу 2 97 000 101 000 205 000 403 000 8900 чел.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»

Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев на-
селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

1. Задача - развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского внутригородского района городского округа Самара по месту жительства
2. Задача - организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района

3. Задача - создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в зимний период
3.1. Спортивные и физкультурные мероприятия с населением вну-

тригородского района по месту жительства
Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 2 135 268 2 263 384 2 379 187 6 777 839 16600 чел.

3.2. Создание условий для заливки и содержания ледовых площа-
док на территории района

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 368 979,43 777 325,94 923 618,63 2 069 924 14200 чел.

3.3. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-
массового мероприятия «Турнир по футболу»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 7 000 8 000 29 000 44 000 1000 чел.

3.4. Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивно-
массового мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню 
физкультурника под девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 10 000 10 500 11 000 31 500 450 чел.

3.5. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-
массового мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню 
физкультурника под девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 22 000 22 500 23 000 67 500 450 чел.

3.6. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-
массового мероприятия «Спартакиада студенческой молоде-
жи Кировского района»

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

2018 - 2020 8 000 9 000 10 000 27 000 800 чел.

Итого по разделу 3 2 551 247,43 3 090 709,94 3 375 805,63 9 017 763 33500 чел.
В том числе кредиторская задолженность 240 520,57 238 784,63 479 305,20

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 № 96

О проведении общественного голосования в целях определения победителей конкурса обще-
ственных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания 

граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08.07.2020 № 63 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий 
для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на 2020-2021 годы» 

постановляю:
1. Назначить общественное голосование в целях определения победителей конкурса общественных 

инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на тер-
ритории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – общественное голосо-
вание) на 26 и 27 ноября 2020 года с 12.00 до 19.00 часов по местному времени.

 2. Утвердить места проведения общественного голосования (адреса общественных комиссий) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Создать Общественные комиссии для организации и проведения общественного голосования и утвер-
дить их персональные составы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара  И.А.Рудаков

Приложение № 1
                                                                                                       к Постановлению

                                                                                    Администрации Кировского 
                                                                                         внутригородского района
                                                                                        городского округа Самара

                                                                                      от 18.11.2020 № 96_

Места проведения общественного голосования (адреса Общественных комиссий) 

1 443044 г.о. Самара, Аэропорт-2, д. № 2
2 443044 г.о. Самара, ул. Магистральная, д. № 129
3 443109, г.о. Самара, Конный проезд, д. 2 / ул. Литвинова, д. № 320
4 443077 г.о. Самара, ул. Победы, д. № 132
5 443034 г.о. Самара, ул. Строителей, д.№ 34
6 443051 г.о. Самара, ул. Свободы, д. № 222
7 443034 г.о. Самара, пр. Металлургов, д. 60А
8 443035 г.о. Самара, ул. Нагорная, д. № 134
9 443105 г.о. Самара, ул. Юных Пионеров, д. № 139
10 443035 г.о. Самара, ул. Черемшанская, д. № 139
11 443106 г.о. Самара, ул. Ташкентская, д. № 139
12 443091 г.о. Самара, ул. Стара-Загора, д. № 235
13 443114 г.о. Самара, пр. Кирова, д. № 399
14 443098 г.о. Самара, пр. Карла Маркса, д. 489
15 443031 г.о. Самара, ул. Демократическая 164

Приложение № 2
                                                                                                       к Постановлению

                                                                                    Администрации Кировского 
                                                                                         внутригородского района
                                                                                        городского округа Самара

                                                                                      от 18.11.2020 № 96

Состав Общественных комиссий для организации и проведения общественного голосования 

Общественная комиссия 1 (Аэропорт-2, д. № 2)

1. Председатель комиссии Демина Наталья Николаевна
2. Секретарь комиссии Сидорова Елена Владимировна
3. Член комиссии Рожко Сергей Николаевич

Общественная комиссия 2 (ул. Магистральная, д. № 129)

1. Председатель комиссии Пономарева Зоя Дмитриевна 
2. Секретарь комиссии Казанцева Анастасия Александровна
3. Член комиссии Пономарев Сергей Михайлович

 
Общественная комиссия 3 (ул. Магистральная, д. № 129)

1. Председатель комиссии Карташева Анна Станиславовна 
2. Секретарь комиссии Петрова Нина Матвеевна 
3. Член комиссии Посашков Константин Викторович

Общественная комиссия 4 (Конный проезд, д. 2 / ул. Литвинова, д. № 320)

1. Председатель комиссии Жевжик Ольга Викторовна
2. Секретарь комиссии Жевжик Александр Владимирович
3. Член комиссии Симбаев Кандыкер Тлиужанович

Общественная комиссия 5 (ул. Победы, д. № 132)

1. Председатель комиссии Голованова Алла Анатольевна
2. Секретарь комиссии Мотова Татьяна Ивановна
3. Член комиссии Голованов Сергей Александрович

Общественная комиссия 6 (пр. Металлургов, д. 60А)

1. Председатель комиссии Бурдасов Никита Андреевич 
2. Секретарь комиссии Трифонова Людмила Михайловна
3. Член комиссии Филиппова Наталья Викторовна

Общественная комиссия 7 (ул. Победы, д. № 132)

1. Председатель комиссии Верушкина Вера Александровна 
2. Секретарь комиссии Каримова Румия Тагировна
3. Член комиссии Петрова Татьяна Анатольевна 

Общественная комиссия 8 (ул. Строителей, д.№ 34)

1. Председатель комиссии Юрлина Светлана Андреевна 
2. Секретарь комиссии Трошина Ольга Андреевна 
3. Член комиссии Юрлин Евгений Сергеевич

Общественная комиссия 9 (ул. Свободы, д. № 222)

1. Председатель комиссии Свечникова Лидия Львовна
2. Секретарь комиссии Шестакову Любовь Семёновну
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3. Член комиссии Аюпова Татьяна Викторовна 

Общественная комиссия 10 (ул. Строителей, д.№ 34)

1. Председатель комиссии Вороненкова Елена Николаевна
2. Секретарь комиссии Чиркова Марина Владимировна
3. Член комиссии Сава Илья Владимирович

Общественная комиссия 11 (пр. Металлургов, д. 60А)

1. Председатель комиссии Фетисенко Сергей Сергеевич
2. Секретарь комиссии Докучаева Екатерина Витальевна
3. Член комиссии Сысцов Александр Сергеевич

Общественная комиссия 12 (ул. Нагорная, д. № 134)

1. Председатель комиссии Колюкаева Юлия Юрьевна
2. Секретарь комиссии Жерентаева Татьяна Юрьевна 
3. Член комиссии Колюкаев Сергей Вячеславович 

Общественная комиссия 13 (ул. Юных Пионеров, д. № 139)

1. Председатель комиссии Сизихина Валентина Аркадьевна 
2. Секретарь комиссии Фролова Елена Андреевна
3. Член комиссии Фролов Алексей Владимирович

Общественная комиссия 14 (ул. Черемшанская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Марьяненко Ольга Петровна
2. Секретарь комиссии Королева Надежда Николаевна
3. Член комиссии Чаркина Светлана Александровна 

Общественная комиссия 15 (ул. Нагорная, д. № 134)

1. Председатель комиссии Алексеева Юлия Владимировна
2. Секретарь комиссии Шамыгину Елену Анатольевну
3. Член комиссии Флигинских Лидия Александровна 

Общественная комиссия 16 (ул. Ташкентская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Ильгиярова Наталья Кузьминична
2. Секретарь комиссии Посохова Людмила Егоровна
3. Член комиссии Дзырук Таисия Павловна

Общественная комиссия 17 (ул. Стара-Загора, д. № 235)

1. Председатель комиссии Власкина Татьяна Алексеевна 
2. Секретарь комиссии Клушина Анна Юрьевна
3. Член комиссии Голубева Марина 

Общественная комиссия 18 (пр. Кирова, д. № 399)

1. Председатель комиссии Шибаева Ирина Валерьевна 
2. Секретарь комиссии Петрова Светлана Николаевна
3. Член комиссии Пеня Андрей Владимирович 

Общественная комиссия 19 (пр. Кирова, д. № 399)

1. Председатель комиссии Елисеева Екатерина Степановна
2. Секретарь комиссии Денисова Анастасия Александровна
3. Член комиссии Селезнева Любовь Ивановна

Общественная комиссия 20 (ул. Ташкентская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Трунтаева Ольга Сергеевна
2. Секретарь комиссии Корнева Татьяна Николаевна
3. Член комиссии Новикова Екатерина Анатольевна 

Общественная комиссия 21 (ул. Ташкентская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Казаченко Лариса Дмитриевна
2. Секретарь комиссии Полякова Валентина Александровна
3. Член комиссии Иванова Людмила Анатольевна 

Общественная комиссия 22 (ул. Ташкентская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Тимофеева Майя Юрьевна
2. Секретарь комиссии Ворожейкина Тамара Сергеевна
3. Член комиссии Петросян Елена Ивановна

Общественная комиссия 23 (пр. Карла Маркса, д. 489)

1. Председатель комиссии Хамитов Ренат Александрович
2. Секретарь комиссии Пирожкова Марианна Анатольевна 
3. Член комиссии Богатов Павел Александрович 

Общественная комиссия 24 (пр. Карла Маркса, д. 489)

1. Председатель комиссии Летова Надежда Александровна
2. Секретарь комиссии Фендель Виталий Геннадиевич
3. Член комиссии Ручкина Татьяна Николаевна 

Общественная комиссия 25 (пр. Карла Маркса, д. 489, ул. Демократическая 164)

1. Председатель комиссии Тюхтина Нина Анатольевна
2. Секретарь комиссии Лобанова Виктория Михайловна 
3. Член комиссии Поташников Андрей Васильевич

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2020 г. № 6

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки 
седьмого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки 
седьмого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение седьмого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва на 24 ноября 2020 года в 15-00 часов по адресу: г. Самара, ул. 
Зеленая, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки седьмого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов                            А.А. Захаркин

Приложение 
к решению Президиума Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

от «20» ноября 2020 г. №6

ПОВЕСТКА
седьмого заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

на 24.11.2020 года в 15-00 час.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 № 95

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Защита прав потребителей на территории Кировского внутригородского района 

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации от 07.02.1992              
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления Правительства Самарской области от 27.03.2015 
№ 149 «Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Самарской области», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О раз-
граничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов» постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Защита прав потре-
бителей на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара М.Н.Чернова.

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара  И.А.Рудаков

Приложение к постановлению
Администрации Кировского

внутригородского района
городского округа Самара

   от18.11.2020 № 95

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Защита прав потребителей  
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Защита прав потребителей 
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее - Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур).

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором 
Российской Федерации или Федеральным законом (далее - заявители).

В настоящем Административном регламенте под заявителем понимается физическое лицо, обративше-
еся лично либо через представителей, направившее индивидуальное и (или) коллективное письменное 
обращение (жалобу) и имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретаю-
щее или использующее товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

1.3. Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных телефонах, адресах 
электронной почты, официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также о по-
рядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
(далее - Администрация Кировского района), предоставляющей муниципальную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (ул. Свободы, д. 194);
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме;
по телефону.
1.4. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 
 адрес  местонахождения   органа,   предоставляющего    муниципальную услугу: 443051, г. Самара, ул. Сво-

боды, д. 194; 
 режим работы: понедельник с 8.30 до 12.00; 
 телефон: 995 12 47;
 1.5. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной форме специалист, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

 1.6. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при помощи 
телефона или посредством личного посещения Администрации Кировского района, в приемные дни и часы.

1.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услугипредоставляется бесплатно. 
Информацию о ходе предоставления услуги заявитель получает при личном обращении в часы и дни, 

отведенные для предоставления муниципальной услуги, при обращении по телефону в рабочее время по 
графику работы специалиста, отвечающего за предоставление услуги, в момент обращения;

при обращении на официальный электронный адрес - в течение 3-х рабочих дней с момента обращения.
1.8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

виде:
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индивидуального информирования;
публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
устного информирования; письменного информирования;
1.9. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставлениямуниципальной услуги обеспе-

чивается должностными лицами,осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее -долж-
ностные лица), лично либо по телефону.

1.10. При информировании заявителя о порядке предоставлениямуниципальной услуги должностное 
лицо сообщает информацию последующим вопросам:

категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
требования к документам и сведениям;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления и прилага-

ющиеся к ним материалы.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, занима-

емую должность и наименование структурного подразделения, предложить гражданину представиться и 
изложить суть вопроса.

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно корректно и вниматель-
но относиться к заявителю.

Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с ис-
пользованием официально - делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружа-
ющими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонков на другой аппарат.

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных проце-
дур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуаль-
ное решение гражданина.

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации должностное лицо, осуществляю-
щее индивидуальное устное информирование, должно предложить гражданину обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного инфор-
мирования по интересующему его вопросу.

1.11. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
при письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет-
ся путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Защита прав потребителей на территории Кировского рай-
она городского округа Самара».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - Администрация Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара.

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является консультация, методиче-
ская поддержка, подготовка документов для проведения мероприятий.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с момента регистрации 
поступившего документа с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми ак-
тами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов»;

Постановлением Правительства от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупа-
теля о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогич-
ный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

Постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

Постановлением Правительства от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении правил бытового обслуживания 
населения в Российской Федерации».

2.6. Перечень документов, представляемых заявителями для получениямуниципальной услуги:
-документ, удостоверяющий его личность (паспорт);
-документы, подтверждающие заявленные факты (при наличии);
-письменное обращение-заявление согласно приложению № 2 к настоящему регламенту.
При обращении представителя заявителя дополнительно представляются:
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, имеющего право 

на получение муниципальной услуги;
документы, подтверждающие полномочия представителя.
2.7. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которыенаходятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, от-
сутствуют.

2.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210 - ФЗ муниципальных ус-
луг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210 - ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210 - ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги. За исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачизаявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приемедокументов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

- заявление подано лицом, не уполномоченным на совершение такого
рода действий.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- если заявление не содержит фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), почтового адреса и 

(или) электронного адреса заявителя;
- если в заявлении отсутствуют необходимые сведения для его исполнения.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствует.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной ус-

луги - 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной ус-

луги - 15 минут.
2.14. Поступившее заявление, в том числе в электронной форме, регистрируется в отделе по работе с об-

ращениями граждан Администрации Кировского района в течение 3 рабочих дней с момента его поступле-
ния. Если заявление поступает на приеме, должностным лицом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги производится соответствующая запись в журнале приема (приложение № 1 к настояще-
му регламенту).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных 
услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Помещения 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15.2. В помещениях ожидания заявителям отводятся места,оборудованные стульями.
2.15.3. Помещения для приема заявителей должно отвечать требованиям действующего законодатель-

ства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла - 
коляски и собак -проводников).

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего 
кресло-коляску.

Для обслуживания инвалидов места оказания муниципальной услуги оборудуются пандусами, специ-
альными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
кресел-колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне  от входа с учетом беспрепят-
ственного подъезда и поворота кресел - колясок.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обе-
спечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры. Сотрудники 
должны обеспечивать оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами, а также обеспечивать дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, в том числе надписей, знаков и иной текстовой и графической информации.

Организуется допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, а также сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, осуществляющих сопрово-
ждение инвалида.

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются:

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, сайте Администрации Кировского района в сети Интернет размещается 

следующая обязательная информация:
номера телефонов, факсов, электронной почты, предоставляющих муниципальную услугу;
режим работы, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики приема граждан, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное инфор-

мирование граждан; фамилии, имена, отчества должностных лиц, осуществляющих прием письменных об-
ращений граждан и устное информирование.

Также на информационных стендах размещаются:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
настоящий Административный регламент.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. Показателями доступности муниципаль-

ной услуги являются:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения информации об услуге;
- реализация этапов предоставления муниципальной услуги в электронном виде (в соответствии со сро-

ками, установленными Правительством Российской Федерации).
Качественной муниципальная услуга признается при предоставлении в сроки, определенные настоя-

щим Административным регламентом, а также отсутствии жалоб со стороны граждан на нарушение требо-
ваний стандарта предоставления муниципальной услуги при соблюдении максимального срока ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги - не более 15 минут.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а 
также действий заявителя по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде опре-
деляется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении;
оказание организационной, консультативной или методической помощи.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур, а также требования к поряд-

ку их выполнения.
3.2.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, 

является обращение заявителя в Администрацию Кировского района по установленной форме (приложе-
ние № 2 к административному регламенту), представляемое лично, либо по почте, или в электронной фор-
ме.

 3.2.1.1. Заявление регистрируется уполномоченным лицом Администрации Кировского района в тече-
ние 1 рабочего дня.

3.2.1.2. Результатом административной процедуры является прием документов и заявления.
3.2.1.3. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления 

в журнале учета.
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3.2.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо   об отказе в ее предоставлении.
3.2.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной про-

цедуры, является регистрация заявления, поступившего на предоставление муниципальной услуги.
3.2.2.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, изучает в течение 

3 рабочих дней предоставленныезаявителем документы и проверяет на предмет отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.3. В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетен-
ции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия 
обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.2.2.4. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, ответ-
ственное должностное лицо готовит в течение 3 рабочих дней письмо получателю муниципальной услуги 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - информационное письмо).

3.2.2.5. Информационное письмо должно содержать причины отказа в предоставления муниципальной услуги.
3.2.2.6. Информационное письмо передается ответственным должностным лицом на подпись Главе Ки-

ровского района или уполномоченному им должностному лицу Администрации Кировскогорайона (далее 
- Руководитель). 

3.2.2.7. Руководитель подписывает информационное письмо, которое после регистрации в установлен-
ном порядке передается в течение 1 рабочего дня для направления почтовым отправлением получате-
лю муниципальной услуги. В случае указания получателем муниципальной услуги электронного почтового 
адреса подписанное Руководителем информационное письмо дополнительно направляется на указанный 
электронный почтовый адрес в электронном виде.

3.2.2.8. Критерии приятия решения - соответствие (несоответствие) представленных документов требо-
ваниям действующего законодательства, настоящего Административного регламента.

3.2.2.9. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.10. Способ фиксации решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - регистрация ин-
формационного письма в журнале.

3.2.2.11. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявление 
остается на исполнение должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2.2.12. Максимальный срок исполнения всех процедур по пунктам 3.2.2.4 - 3.2.2.11 административного 
регламента - 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.2.3. Оказание организационной, консультативной и методической помощи.
3.2.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной про-

цедуры, является положительное решение о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, изучает в течение 

7 рабочих дней предоставленные заявителем документы.
3.2.3.3. По результатам анализа заявления и предоставленных заявителем документов специалист в тече-

ние 5 рабочих дней оформляет и передает документы, необходимые для организации планируемого меро-
приятия, оказывает организационную, консультативную и методическую помощь.

3.2.3.4. Результатом выполнения административного регламента является консультация, методическая 
поддержка, подготовка документов для проведения мероприятий.

3.2.3.5. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает в 
течение 7 рабочих дней проект ответа заявителю и передает на подпись Руководителю.

3.2.3.6. Руководитель уполномоченного органа в случае согласия с содержанием ответа подписывает его 
и передает специалисту для дальнейшей регистрации и направления заявителю. В случае несогласия с со-
держанием ответа Руководитель указывает специалисту на недоработки, которые специалист в течение 1 
рабочего дня устраняет и повторно передает проект ответа Руководителю на подписание.

3.2.3.7.  Способ фиксации результата административной процедуры -регистрация ответа заявителю.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется на-
чальником соответствующего отдела и заместителем главы Администрации Кировского района, курирую-
щим соответствующее направление деятельности (далее - заместитель Главы).

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения и ис-
полнения сотрудниками положений настоящего административного регламента.

     Текущий контроль может быть плановым, осуществляться на основании полугодовых или годовых пла-
нов работы, и внеплановым, проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересован-
ных лиц. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административ-
ных процедур (тематические проверки).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется замести-
телем Главы.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента, выявление и 
устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на жалобы получателей муниципальной услуги на решения, действия (бездействие) работ-
ников Администрации Кировского района.

Периодичность контрольных мероприятий Администрацией Кировского района осуществляется на ос-
новании планов проведения проверок, утвержденных на соответствующий год, и во внеплановом поряд-
ке (внеплановая проверка).

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

Акт подписывается всеми участниками проверки.
По результатам контрольных мероприятий при наличии оснований для применения мер дисциплинар-

ной ответственности Руководитель налагает дисциплинарные взыскания на работников, осуществляющих 
полномочия по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Граждане, их объединения и организации могут направлять письменные обращения, принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего

Административного регламента, сроков и последовательности процедур (административных действий), 
предусмотренных настоящим административным регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещается на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель с жалобой вправе обратиться к непосредственному руководителю специалиста, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, к заместителю Главы.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администра-
цию Кировского района. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Заявление должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 

в статье 15.1 Федерального закона № 210 - ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами.;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.6. Жалоба может быть оставлена без рассмотрения в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, работника, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявителю сообщается об оставлении жалобы без ответа в течение  рабочих дней со дня регистрации 

жалобы.

Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Срок рассмотрения жалобы

5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации жалобы 
в установленном порядке, а в случае обжалования отказа должностного лица в приеме документов либо в 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.  
Порядок обжалования решения по жалобе

5.9. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в судебном порядке.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

                                                                        «Защита прав потребителей на территории                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             Кировского внутригородского района

                                                                                                       городского округа Самара»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

                                                             Главе 
                                                Кировского внутригородского района
                                                       городского округа Самара
                                                 _______________________________
                                                                              от
                                                 ______________________________,
                                                         (Ф.И.О. полностью)
                                           адрес регистрации: ________________,

адрес электронной почты 
______________________________,

                                            контактный телефон _______________
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Прошу предоставить мне муниципальную услугу
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись: _____________________________ 
            Расшифровка подписи
_______________________________

         (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
                     «Защита прав потребителей на территории                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       Советского внутригородского района
                                                                                                      городского округа Самара»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ,
РЕГУЛИРУЕМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 № 205

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
учреждений 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Уставом Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара учреждений согласно приложению.

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

тригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Врип Главы  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара        Е.С. Рунова

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от19.11.2020 № 205

Порядок
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд в отношении подведомственных Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара учреждений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления ведомственного контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - ведомственный контроль) Адми-
нистрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Администра-
ция) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных Администрации учреждений.

2. Субъектами ведомственного контроля являются подведомственные Администрации заказчики, их 
контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии и иные должностные лица (далее - субъекты 
ведомственного контроля), осуществляющие закупки в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 15 Закона 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - подведомственные заказчики).

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными Администрации за-
казчиками (в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями и иными 
должностными лицами) требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

4. При осуществлении ведомственного контроля Администрация проводит проверку соблюдения зако-
нодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта и в предусмо-

тренных законом случаях о закупках цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц то-
вара, работы, услуги;

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и не превышения объема финансо-
вого обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках за-
купок, условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются кон-
тракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 
инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, ра-
боты, услуги;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
к) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
л) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-

виям контракта;
м) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
н) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-

ной услуги целям осуществления закупки.
5. Для осуществления ведомственного контроля орган ведомственного контроля назначает должност-

ных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля (далее - должностные лица).
6. Мероприятия по ведомственному контролю осуществляются в форме проведения плановых и внепла-

новых проверок (далее - проверки).
Проверки осуществляются в форме камеральных и выездных проверок.
7. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, утвержденным распоряжением 

Администрации.
8. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование местонахождения органа ведомственного контроля;
2) наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта ведомственного контроля, в отношении кото-

рого принято решение о проведении проверки;
3) цель и основания проведения проверки;
4) месяц начала проведения проверки;
5) срок проведения проверки.
9. План проверок утверждается распоряжением Администрации на очередной календарный год не позд-

нее 15 декабря года, предшествующего году, на который разрабатывается такой план. Указанный план до-
водится под роспись до руководителей субъектов ведомственного контроля. Внесение изменений в план 
проверок допускается не позднее чем за месяц до начала проведения проверки, в отношении которой вно-
сятся такие изменения.

10. Проект плана проверок формируется с учетом периодичности проведения проверок (не чаще 1 раза 
в шесть месяцев в отношении одного субъекта ведомственного контроля и одного предмета проверки).

Формирование плана проверок осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) Ад-
министрацией проверках в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

11. План проверок размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней с момента его утверждения.

12. Назначение проверки оформляется распоряжением Администрации.
13. Распоряжение о проведении плановой проверки должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа ведомственного контроля;
2) состав должностных лиц с указанием их фамилии, имени, отчества и должности;
3) предмет проверки;
4) цель и основания проведения проверки;
5) дату начала и дату окончания проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки;
8) наименование субъекта ведомственного контроля.
14. Орган ведомственного контроля уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении пла-

новой проверки путем направления уведомления о проведении такой проверки (далее - уведомление).
15. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование субъекта ведомственного контроля, которому адресовано уведомление;
б) предмет плановой проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который прове-

ряется деятельность заказчика;
в) дата начала и дата окончания проведения плановой проверки;
г) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление плановой проверки;
д) запрос о предоставлении документов, информации, необходимых для осуществления плановой про-

верки, срок их предоставления.
16. Плановая проверка при осуществлении ведомственного контроля проводится в срок, не превыша-

ющий один месяц.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проверки большого количества документов, 

невозможностью предоставления документов в установленный срок, срок плановой проверки продлева-
ется не более одного раза и общий срок проведения плановой проверки не должен превышать два месяца.

17. Внеплановые проверки проводятся на основании информации о нарушении законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Железнодорожного внутригородского района.

18. Назначение внеплановой проверки оформляется распоряжением Администрации в порядке, пред-
усмотренном пунктом 13 настоящего Порядка.

19. Внеплановая проверка проводится в срок, не превышающий один месяц. Непосредственно срок про-
ведения внеплановой проверки определяется распоряжением Администрации.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проверки большого количества документов, 
невозможностью предоставления документов в установленный срок, срок внеплановой проверки прод-
левается не более одного раза и общий срок проведения внеплановой проверки не должен превышать 
два месяца.

20. По результатам проведения проверок составляется акт проверки, который подписывается всеми 
должностными лицами, которые принимали участие в проверке, и представляется руководителю органа 
ведомственного контроля или лицу, его замещающему.

21. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть акта проверки должна содержать:
1) номер, дату и место составления акта;
2) дату и номер распоряжения курирующего заместителя главы о проведении проверки;
3) основания, цели и сроки осуществления проверки;
4) период проведения проверки;
5) предмет проверки;
6) фамилии, имена, отчества, наименования должностей лиц, уполномоченных на осуществление ведом-

ственного контроля;
7) наименование, адрес местонахождения субъекта ведомственного контроля, в отношении закупок ко-

торого принято решение о проведении проверки.
В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
1) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы должностных 

лиц;
2) нормы законодательства, которыми руководствовались должностные лица при принятии решения;
3) сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, оцен-

ка этих нарушений.



Самарская газета • №253 (6690) • СУББОТА 21 НОЯБРЯ 2020 15

Официальное опубликование

Резолютивная часть акта проверки должна содержать выводы должностных лиц о наличии (отсутствии) 
нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нор-
мы законодательства о контрактной системе в сфере закупок, нарушение которых было установлено в ре-
зультате проведения проверки.

22. Копия акта проверки с сопроводительным письмом за подписью руководителя органа ведомствен-
ного контроля вручается под роспись уполномоченному лицу субъекта ведомственного контроля, в отно-
шении которого проведена проверка, в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

23. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение пяти рабочих дней со дня получения ко-
пии акта проверки имеют право представить в орган ведомственного контроля письменные возражения 
по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

24. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушений законодательства РФ и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок орган ведомственного контроля в течение 
десяти рабочих дней передает информацию в Департамент экономического развития, инвестиций и тор-
говли Администрации городского округа Самара, а в случае выявления действий (бездействия), содержа-
щих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

25. При проведении проверок должностные лица имеют право:
а) на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания субъекта ведомственного контро-

ля (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими 
служебных удостоверений и (или) копии распоряжения Администрации о проведении проверки;

б) на истребование необходимых для проведения проверок документов;
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и 

(или) устной форме по вопросам проводимых проверок.
В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, сведений и копий документов в акте 

проверки делается соответствующая запись.
26. Должностные лица обязаны:
а) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
б) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, связанных с деятельностью субъ-

екта ведомственного контроля, составляющих служебную или иную тайну, охраняемую законом;
в) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность субъекта ведомственного контро-

ля.
27. Должностные лица при проведении проверок несут ответственность за качество проводимых прове-

рок, достоверность информации и выводов, содержащихся в актах, их соответствие действующему законо-
дательству РФ о контрактной системе в сфере закупок.

28. Материалы по результатам проверок, а также иные документы и информация, полученные (разрабо-
танные) в ходе проведения проверок, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара                                  И.М. Власова 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 № 206

О внесении изменений в постановление Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 
«Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара «Благоустройство территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

на 2021 - 2025 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 27.08.2020 № 121 «Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» (далее-постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
 «3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара           Е.С. Рунова

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 № 207

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра» (далее-постановление) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
 «3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Власову И.М.».
1.2. В тексте Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Же-

лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
1.2.1. Слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-

мара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» 
в соответствующих падежах.

1.2.2. Слова «Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара» в соответствующих падежах.

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

тригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара             Е.С. Рунова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 № 208

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 31.10.2017 № 195 «Об утверждении муниципальной 

программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Молодежь» на 2018 - 2020 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 31.10.2017 № 195 «Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара «Молодежь» на 2018 - 2020 годы» (далее -постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Куликову Е.Д.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Куликову Е.Д.

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара          Е.С. Рунова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 №  209

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264 «Об утверждении муниципальной 

программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2017 № 264 «Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» (далее-постанов-
ление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
 «3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара         Е.С. Рунова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 №  210

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 263 

«Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2017 № 263 «Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» (далее-постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
 «3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара           Е.С. Рунова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19»  ноября 2020 г. № 23

О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в безвозмездное пользование, 

аренду, субаренду», утвержденное решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара 

от 09 июня 2016 № 45

Рассмотрев представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара в безвозмездное пользование, аренду, субаренду», ут-
вержденное решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 09 июня 2016 № 45, в соответствии со статьями 21, 23 Устава Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 
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РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке передачи муниципального имущества Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара в безвозмездное пользование, аренду, субаренду», утвержденное ре-
шением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09 июня 
2016 № 45, (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В главе 1 Положения:
1.1.1. в пункте 1.1 слова «Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара (далее – Глава Администрации)» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара»;

1.1.2. в пункте 1.3 слова «Главой Администрации» заменить словами «Главой Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара»;

1.1.3. в пункте 1.8 слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара».

1.2. В пункте 5.5. главы 5 Положения слова «Главой Администрации» заменить словами «Главой Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара».

1.3. В пункте 6.5 главы 6 Положения слова «Главой Администрации» заменить словами «Главой Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара».

1.4. В пункте 9.8 главы 9 Положения слова «Главой Администрации» заменить словами «Главой Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара».

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по жилищным, имущественным 
и земельным вопросам. 

Глава Октябрьского внутригородского района                             А.В. Кузнецов

Председатель Совета депутатов         В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2020 г. № 24

О внесении изменений в Положение «О порядке участия Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», 

утвержденного решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 15 ноября 2016 № 58

Рассмотрев представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                     
«О внесении изменений в Положение «О порядке участия Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденного решением Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 15 ноября 2016 № 58, 
в соответствии со статьей 23 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке участия Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденного решением Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 15 ноября 2016 № 58, (далее – Поло-
жение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Решение об участии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в органи-

зациях межмуниципального сотрудничества, принимается Советом депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара по инициативе депутатов Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара, Главы Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара.

В мероприятиях, проводимых указанными организациями межмуниципального сотрудничества, уча-
ствует Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.» 

1.2. В пунктах 4.2 и 4.3 статьи 4 Положения слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.3. Пункт 6.2. статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
 «6.2 Инициатива принятия решения о прекращении участия Октябрьского внутригородского района го-

родского округа Самара в межмуниципальном сотрудничестве может исходить от депутатов Совета депута-
тов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Главы Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара». 

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Октябрьского внутригородского района                                А.В. Кузнецов

Председатель Совета депутатов         В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2020 г. № 25

О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов) на территории Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара», утвержденное решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 15 ноября 2016 № 55

Рассмотрев вопрос о в Положение «О порядке назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов) на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денное решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
15 ноября 2016 № 55, в соответствии со статьями 21, 23 Устава Октябрьского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов) на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное ре-
шением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 15 ноября 
2016 № 55, (далее –Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.6 статьи 1 Положения слова «Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара»;

1.2. В статье 2 Положения:
1.2.1. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции: «Конференция граждан (собрание деле-

гатов), проводимое по инициативе Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара, назначается постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара с обязательным уведомлением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара не позднее чем за 10 (десть) дней до принятия соответствующего решения.».

1.2.2. В пунктах 2.8 и 2.9 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара» в соответствующих падежах.

1.3. В пункте 3.3 статье 3 Положения слова «Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара».

1.4. В статье 5 Положения:
1.4.1. Абзац второй пункта 5.4. изложить в следующей редакции: «В случае, если собрание делегатов про-

водиться по инициативе Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, пред-
седательствующим является Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара или 
лицо, им уполномоченное.».

1.4.2. В пунктах 5.9. и 5.10 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Октябрьского внутригородского района                             А.В. Кузнецов

Председатель Совета депутатов        В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2020 г. № 26

О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», 

утвержденное решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 15 ноября 2016 № 56

Рассмотрев представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                  
«О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан на террито-
рии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 15 ноября 2016 № 56, в 
соответствии со статьями 21, 23 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 15 ноября 2016 № 56, (далее – Положе-
ние) следующие изменения: 

1.1. В подпункте а) пункта 3.1. статьи 3 Положения слова «Председателя Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара»;

1.2. В подпункте а) пункта 11.1 статьи 11 Положения слова «Председателя Совета депутатов Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара»;

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Октябрьского внутригородского района                                А.В. Кузнецов

Председатель Совета депутатов         В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2020 г. № 27

О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», 

утвержденное решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 09 июня 2016 № 46

Рассмотрев представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                        
«О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета де-
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путатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09 июня 2016 № 46, в соответ-
ствии со статьями 21, 23 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09 июня 2016 № 46, (далее – Положение) 
следующие изменения: 

1.1. В пунктах 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10 статьи 7 Положения слова «Глава Администрации» заменить словами «Гла-
ва Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по жилищным, имущественным 
и земельным вопросам. 

Глава Октябрьского внутригородского района                              А.В. Кузнецов

Председатель Совета депутатов         В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2020 г. № 28

Об утверждении Положения «О Порядке принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О Порядке принятия решения о применении мер ответ-
ственности к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Порядке принятия решения о применении мер ответственности к депута-
ту, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным (при-
ложение).

2. Официально опубликовать настоящее решение.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Октябрьского внутригородского района                               А.В. Кузнецов

Председатель Совета депутатов         В.В. Асабин

Приложение 
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 12 статьи 13.1 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

2. Положение определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее − депутат), выборному должност-
ному лицу местного самоуправления в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара 
(далее − Глава Октябрьского района) мер ответственности за представление недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Положения, к депутату, Главе Октябрьского района могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов Октябрьского внутригородского района го-

родского округа Самара с лишением права занимать должности в Совете депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара до прекращения срока его полномочий;

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

4) запрет занимать должности в Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий (далее − 
меры ответственности).

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе Октябрьского района мер от-
ветственности является поступившее в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара заявление (далее − заявление) от:

1) Губернатора Самарской области, органа государственной власти Самарской области, государственно-
го органа Самарской области/

5. При поступлении заявления председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара в течение 5 рабочих дней: 

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступивше-
го заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара и предлагает лицу, в отношении которого посту-

пило заявление, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для привлечения к ответственности. Заседание Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара может быть проведено не ранее чем через 5 рабочих дней со дня письменного 
уведомления лица, в отношении которого поступило заявление;

2) письменно уведомляет лицо, от которого поступило заявление, о дате, времени и месте рассмотре-
ния заявления на заседании Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара.

6. Решение о применении к депутату, Главе Октябрьского района мер ответственности принимается Со-
ветом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на ближайшем заседа-
нии Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, проводимом не 
позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, време-
ни и месте заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
на котором рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не препятствует рассмотрению 
данного вопроса и принятию решения Советом депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара о применении меры ответственности.

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председателю Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, заседание Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, на котором рассматривается данный 
вопрос, проходит под председательством заместителя председателя Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара.

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не при-
нимает участия в голосовании по данному вопросу.

10. Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о при-
менении меры ответственности принимается большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района (не менее 13 (тринадцати) депутатов). 

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности проводит-
ся повторное голосование по данному вопросу.

11. На заседании Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в 
ходе рассмотрения вопроса о применении мер ответственности председательствующий:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило за-
явление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы;

2)  предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявле-
ние;

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно рассматрива-
емого вопроса;

4) предлагает заявителю выступить по рассматриваемому вопросу;
5) объявляет о начале голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности.
12. При принятии решения о применении к депутату, Главе Октябрьского района мер ответственности 

должны быть учтены: характер и тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или отягчающих 
обстоятельств, предшествующие результаты исполнения депутатом, Главой Октябрьского района своих 
должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

13. Решение о применении к депутату, Главе Октябрьского района меры ответственности должно содер-
жать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера ответствен-
ности;

2) порядок обжалования решения.
14. Решение о применении к депутату, Главе Октябрьского района меры ответственности подписывает-

ся председательствующим на заседании Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара.

15. Копия решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
о применении к депутату, Главе Октябрьского района меры ответственности с сопроводительным письмом 
от Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара не позднее пяти ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения направляется Губернатору Самарской области.

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению в газете «Самарская га-
зета».

17. Копия решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
о применении к депутату, Главе Октябрьского района меры ответственности в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается 
лично под расписку лицу, в отношении которого оно принято.

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе обжа-
ловать решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в су-
дебном порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2020 г. № 31

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

Рассмотрев представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 фев-
раля 2016 года №41, Совет Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

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

 - общий объем доходов – 185 778,8 тыс. рублей;
 - общий объем расходов – 185 778,8 тыс. рублей;
 - дефицит - 0,0 тыс. рублей.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района на 2022 год:
 - общий объем доходов – 193 350,5 тыс. рублей;
 - общий объем расходов – 193 350,5 тыс. рублей;
 - дефицит - 0,0 тыс. рублей.
 3. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района на 2023 год:
 - общий объем доходов – 193 350,5 тыс. рублей;
 - общий объем расходов – 193 350,5 тыс. рублей;
 - дефицит - 0,0 тыс. рублей.
 4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
 на 2022 год – 4 833,8 тыс. рублей;
 на 2023 год – 9 667,6 тыс. рублей.
 5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Октябрьским внутригородским рай-

оном городского округа Самара Самарской области (далее - Октябрьский внутригородской район) муни-
ципальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных внешних заимствований не ут-
верждается, программа муниципальных внутренних заимствований не утверждается.

 6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Октябрьским внутригородским рай-
оном муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждает-
ся.
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 7. Установить предельный объем муниципального долга Октябрьского 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 Октябрьского внутригородского рай-

она:
 на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
 на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
 на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.
 9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского внутригородско-

го 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 Октябрьского внутригородского 

района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
 11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ок-

тябрьского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
 12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского 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 

Самарской области, в сумме:
 на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
 на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
 на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
 14. 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 Октябрьского внутри-
городского района не предоставляются.

 14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области на 2021 
год в сумме 7 289,2 тыс. рублей.

 15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района 
на 2021 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района, пе-
речень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

 16. Установить размер резервного фонда Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара:

 на 2021 год – 5 354,6 тыс. рублей;
 на 2022 год – 5 800,5 тыс. рублей;
 на 2023 год – 5 800,5 тыс. рублей.
 17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара:
 на 2021 год – 8 907,0 тыс. рублей;
 на 2022 год – 9 650,0 тыс. рублей;
 на 2023 год – 9 650,0 тыс. рублей.
 18. Установить, что в 2021 - 2023 годах:
 18.1. За счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района на безвозмездной и безвозврат-

ной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Октябрьского вну-
тригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспорт-
ных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игри-
стых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наимено-
ванием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг:

 - выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
 - выполнение работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара по реализации проекта «Твой конструктор дво-
ра».

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара, принятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и по-
рядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае наруше-
ний условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем году получате-
лем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля городского окру-
га Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

 18.2. За счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района могут предоставляться субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

 Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Октябрьского внутригородского района 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается муниципальны-
ми правовыми актами Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

 Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Октябрь-
ского внутригородского района на иные цели устанавливаются муниципальными правовыми актами Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского округа Самара, утверждаемыми в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

 19. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Октябрь-
ского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, не предоставляются.

 20. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ок-
тябрьского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьско-
го внутригородского района:

 на 2021 год – 15 391,2 тыс. рублей;
 на 2022 год – 8 102,0 тыс. рублей;
 на 2023 год – 8 102,0 тыс. рублей.
 21. Утвердить доходы бюджета Октябрьского внутригородского района на 2021 год по кодам видов до-

ходов, подвидов доходов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
 Утвердить доходы бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 го-

дов по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
 22. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Октябрьского внутригородского района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
 23. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 

2021 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

 24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района 
согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского 
внутригородского района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

 25. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов группировка долговых обяза-
тельств Октябрьского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации видам долговых обязательств не утверждается.

 26. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджет-
ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципаль-
ным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в 
бюджет Октябрьского внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара.

 27. Утвердить перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, финансиро-
вание которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 2021 
год, согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

 28. Утвердить перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, финансиро-
вание которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

 29. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2021 год согласно Приложе-
нию 14 к настоящему Решению.

 30. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

 31. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
 32. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года, за ис-

ключением положений пункта 18 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2023 года.
 33. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара от 14 ноября 2019 года №172 «О бюджете Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 12 февраля 2020 года № 181, от 16 апреля 2020 года №185, от 21 мая 2020 года №189, 
от 16 июня 2020 года №193, от 13 августа 2020 года №206) признается утратившим силу.

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

Глава Октябрьского внутригородского района                                А.В.Кузнецов

Председатель Совета депутатов         В.В.Асабин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

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

Коды классификации доходов

Наименование 

код глав-
ного ад-

мини-
стратора 
доходов 

код доходов бюдже-
та внутригородского 

района 

1 2 3
182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским де-
лением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции  (рекламных конструкций, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (забо-
ров) и ограждений железобетонных) 

941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
941 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов внутригородских районов
941 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

районов
941 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

941 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

941 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля 

941 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов 

941 1 16 07010 12 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением внутригородского района  
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Коды классификации доходов

Наименование 

код глав-
ного ад-

мини-
стратора 
доходов 

код доходов бюдже-
та внутригородского 

района 

1 2 3
941 1 16 07090 12 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского района    

941 1 16 10031 12 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района 

941 1 16 10061 12 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского райо-
на (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

941 1 16 10062 12 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фон-
да, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет внутригородского района за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ус-
луг

941 1 16 10081 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутриго-
родского района (муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

941 1 16 10082 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда внутригородского района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

941 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действующим в 2019 году

941 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов

941 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
941 1 18 02500 12 0000 150 Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления 

из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расче-
тов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

941 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

941 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутриго-
родским делением 

941 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
941 2 02 20216 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта  и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

941 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

941 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов
941 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации
941 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
941 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

районов 
941 2 08 05000 12 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты 

внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

941 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

941 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

941 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

941 2 19 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансиро-

вания дефицита бюджета

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

1 2 3
941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара
941 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
941 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации
941 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
941 01 03 01 00 12 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами внутригородских районов в валюте Рос-
сийской Федерации

941 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

941 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
941 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-

родских районов
941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-

родских районов

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

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

дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации источ-
ников финансирования де-

фицита

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

точникам финансирования дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

0,0

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

0,0

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 185 778,8
941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 185 778,8
941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 185 778,8
941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
185 778,8

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 185 778,8
941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  185 778,8
941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 185 778,8
941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских районов
185 778,8

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

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

дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                                                                             тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, ста-

тьи, вида источника финансирования дефици-
та бюджета, относящихся к источникам финан-

сирования дефицита бюджета

Сумма 

главно-
го адми-

нист-
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

2022 2023

1 2 3 4 5

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,0 0,0
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Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, ста-

тьи, вида источника финансирования дефици-
та бюджета, относящихся к источникам финан-

сирования дефицита бюджета

Сумма 

главно-
го адми-

нист-
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

2022 2023

1 2 3 4 5

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 193 350,5 193 350,5

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

193 350,5 193 350,5

941 0105 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

193 350,5 193 350,5

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

193 350,5 193 350,5

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 193 350,5 193 350,5
941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
193 350,5 193 350,5

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

193 350,5 193 350,5

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

193 350,5 193 350,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178 489,6
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 178 139,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 148 608,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 530,7
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 250,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 289,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 7 289,2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 7 289,2

  ИТОГО 185 778,8

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от «19 » ноября 2020 г. № 31

Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области 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 193 350,5 193 350,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 193 000,5 193 000,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 163 469,8 163 469,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 530,7 29 530,7
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 250,0 250,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 100,0
  ИТОГО 193 350,5 193 350,5

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

Нормативы распределения доходов в бюджет Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов

в процентах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода Н о р -

матив
1 2 3
000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов внутригородских районов
100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов

100

000 1 16 10031 12 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение 8
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

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

Код  
главного  
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941         185 778,8 7 289,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       115 333,9 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 941 01 02     2 874,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 02 9900000000   2 874,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 01 02 9900000000 100 2 874,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 02 9900000000 120 2 874,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 941 01 04     72 028,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000   72 028,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 01 04 9900000000 100 71 568,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 71 568,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 460,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 460,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0
Резервные фонды 941 01 11     5 354,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000   5 354,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 5 354,6 0,0
Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 5 354,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 941 01 13     35 076,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000   35 076,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 150,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 01 13 9900000000 600 32 926,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 32 926,4 0,0



Самарская газета • №253 (6690) • СУББОТА 21 НОЯБРЯ 2020 21

Официальное опубликование

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       150,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04     150,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000   150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 150,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03       90,0 0,0
Гражданская оборона 941 03 09     90,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000   90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       8 907,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     8 907,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000   4 707,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 04 09 9900000000 600 4 707,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 4 707,0 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области «Ремонт вну-
триквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

941 04 09 Б400000000   4 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 4 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 4 200,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       54 747,9 7 289,2
Благоустройство 941 05 03     54 747,9 7 289,2
Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000   43 556,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 5 621,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 5 621,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 05 03 9900000000 600 32 835,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 32 835,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 5 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 941 05 03 9900000000 810 5 100,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 
годы»

941 05 03 Б300000000   11 191,2 7 289,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 11 191,2 7 289,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 11 191,2 7 289,2
ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       500,0 0,0
Молодежная политика 941 07 07     500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000   500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       2 500,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04     2 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000   2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 2 500,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       1 050,0 0,0
Пенсионное обеспечение 941 10 01     1 050,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000   1 050,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       2 500,0 0,0
Физическая культура 941 11 01     2 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000   2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 2 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 2 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 400,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 400,0 0,0

ИТОГО           185 778,8 7 289,2

Приложение 9
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 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  

распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации  
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941         188 516,7 0,0 183 682,9 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       119 586,2 0,0 123 525,6 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 941 01 02     2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 02 9900000000   2 989,4 0,0 3 109,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

941 01 02 9900000000 100 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 02 9900000000 120 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 941 01 04     74 900,4 0,0 77 867,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000   74 900,4 0,0 77 867,8 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 74 420,3 0,0 77 387,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 74 420,3 0,0 77 387,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 480,0 0,0 480,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 480,0 0,0 480,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
Резервные фонды 941 01 11     5 800,5 0,0 5 800,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000   5 800,5 0,0 5 800,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0
Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 941 01 13     35 895,9 0,0 36 748,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000   35 895,9 0,0 36 748,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
941 01 13 9900000000 600 33 745,9 0,0 34 598,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 33 745,9 0,0 34 598,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       150,0 0,0 150,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04     150,0 0,0 150,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000   150,0 0,0 150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 150,0 0,0 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 150,0 0,0 150,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03       90,0 0,0 90,0 0,0
Гражданская оборона 941 03 09     90,0 0,0 90,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000   90,0 0,0 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0 90,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       9 650,0 0,0 9 650,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     9 650,0 0,0 9 650,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000   5 450,0 0,0 5 450,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
941 04 09 9900000000 600 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пе-

шеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

941 04 09 Б400000000   4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       52 490,5 0,0 43 717,3 0,0
Благоустройство 941 05 03     52 490,5 0,0 43 717,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000   48 588,5 0,0 39 815,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 10 332,7 0,0 1 226,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 10 332,7 0,0 1 226,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
941 05 03 9900000000 600 33 155,8 0,0 33 488,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 33 155,8 0,0 33 488,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
941 05 03 9900000000 810 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000   3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       500,0 0,0 500,0 0,0
Молодежная политика 941 07 07     500,0 0,0 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000   500,0 0,0 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04     2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000   2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
Пенсионное обеспечение 941 10 01     1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000   1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Физическая культура 941 11 01     2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000   2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 400,0 0,0 400,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
941 11 01 9900000000 810 400,0 0,0 400,0 0,0

ИТОГО           188 516,7 0,0 183 682,9 0,0
Условно утверждаемые расходы           4 833,8 0,0 9 667,6 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           193 350,5 0,0 193 350,5 0,0
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Приложение 10
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

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 Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

  Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая статья
вид 

расхо-
дов

Наименование показателя

всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115 333,9 0,0
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 874,5 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 874,5 0,0

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

2 874,5 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 874,5 0,0

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

72 028,4 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 72 028,4 0,0

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

71 568,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 568,3 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
01 11     Резервные фонды 5 354,6 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 5 354,6 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 354,6 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 5 354,6 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 35 076,4 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 35 076,4 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 926,4 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 926,4 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90,0 0,0
03 09     Гражданская оборона 90,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 907,0 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 907,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 707,0 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 707,0 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 707,0 0,0

04 09 Б400000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области «Ремонт вну-
триквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0
04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54 747,9 7 289,2
05 03     Благоустройство 54 747,9 7 289,2
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 43 556,7 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 621,1 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 621,1 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 835,6 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 835,6 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 100,0 0,0

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

5 100,0 0,0

05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области «Формиро-
вание современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2024 годы»

11 191,2 7 289,2

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 191,2 7 289,2
05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 191,2 7 289,2
07       ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 0,0
07 07     Молодежная политика 500,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,0 0,0
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08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 050,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 500,0 0,0
11 01     Физическая культура 2 500,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 0,0

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

400,0 0,0

  ИТОГО 185 778,8 7 289,2

Приложение 11
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

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 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

подраздел
целевая ста-

тья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 586,2 0,0 123 525,6 0,0

01 02    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

74 900,4 0,0 77 867,8 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 74 900,4 0,0 77 867,8 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

74 420,3 0,0 77 387,7 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 420,3 0,0 77 387,7 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 480,0 0,0 480,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 480,0 0,0 480,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
01 11     Резервные фонды 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 35 895,9 0,0 36 748,3 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 35 895,9 0,0 36 748,3 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 745,9 0,0 34 598,3 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 745,9 0,0 34 598,3 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0 150,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0 150,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0 150,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0 150,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0 150,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90,0 0,0 90,0 0,0
03 09     Гражданская оборона 90,0 0,0 90,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0 90,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 650,0 0,0 9 650,0 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 650,0 0,0 9 650,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0

04 09 Б400000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во 
внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
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05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 490,5 0,0 43 717,3 0,0
05 03     Благоустройство 52 490,5 0,0 43 717,3 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 48 588,5 0,0 39 815,3 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 332,7 0,0 1 226,5 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 332,7 0,0 1 226,5 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 155,8 0,0 33 488,8 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 155,8 0,0 33 488,8 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0

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

5 100,0 0,0 5 100,0 0,0

05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской 
области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0
05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 0,0 500,0 0,0
07 07     Молодежная политика 500,0 0,0 500,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 500,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
11 01     Физическая культура 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 0,0 400,0 0,0

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

400,0 0,0 400,0 0,0

  ИТОГО 188 516,7 0,0 183 682,9 0,0
        Условно утверждаемые расходы 4 833,8 0,0 9 667,6 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 193 350,5 0,0 193 350,5 0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Октябрьского внутригородского  района на 2021 год

тыс. рублей

N 
п/п

Наименование программы
Сумма

Всего
в том числе средства вы-

шестоящих бюджетов
1 2 3 4

1
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых про-
ездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

2
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области «Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

11 191,2 7 289,2

  Итого 15 391,2 7 289,2

Приложение 13
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

Перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Октябрьского внутригородского района 

на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма

2022 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквар-
тальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

2
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области «Формирование 
современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

  Итого 8 102,0 0,0 8 102,0 0,0
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Приложение 14
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31  

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

на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид рас-

ходов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

941         Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 15 391,2 7 289,2

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт 
внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 200,0 0,0

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт 
внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области «Форми-
рование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2024 годы»

11 191,2 7 289,2

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 191,2 7 289,2

941 05 03     Благоустройство 11 191,2 7 289,2

941 05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области «Форми-
рование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 
2018-2024 годы»

11 191,2 7 289,2

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 191,2 7 289,2

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 191,2 7 289,2

          Итого 15 391,2 7 289,2

Приложение 15
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 31

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

период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2022 год    
- всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

2023 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

941         Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 8 102,0 0,0 8 102,0 0,0

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутрик-
вартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутрик-
вартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской обла-
сти «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03     Благоустройство 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской обла-
сти «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

          ИТОГО 8 102,0 0,0 8 102,0 0,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «19» ноября 2020 г. № 32

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 14 ноября 2019 года №172 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов  Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 14 ноября 2019 года №172 «О бюджете Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41, Совет Депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара. 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14 ноября 2019 года №172 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 12.02.2020 года №181, 
от 16.04.2020 №185, от 21.05.2020 №189, от 16.06.2020 №193, от 13.08.2020 №206, от 27.10.2020 №20)  (далее 
– Решение) следующие изменения:

  1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
  «2. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района на 2021 год: 
  - общий объем доходов –  170 258,2 тыс. рублей;
  - общий объем расходов – 170 258,2 тыс. рублей;
  - дефицит – 0,0 тыс. рублей».
  1.2. Пункт 14.1 Решения изложить в следующей редакции: 
  «14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сум-

ме: 
  на 2020 год – 54 705,5 тыс. рублей;
  на 2021 год – 7 289,2 тыс. рублей;
  на 2022 год – 0,0 тыс. рублей».
  1.3. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
 «22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ок-

тябрьского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьско-
го внутригородского района:

  на 2020 год – 61 660,5 тыс. рублей;
  на 2021 год – 15 391,2 тыс. рублей;
  на 2022 год – 8 102,0 тыс. рублей».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1  к настоящему Решению.

1.5. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2  к на-
стоящему Решению.

1.6. Приложение 6 «Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к 
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

  1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

  1.8. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить 
в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

 1.9. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, фи-
нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского райо-
на на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 
к настоящему Решению.

 1.10. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрь-
ского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов» к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 7 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.

Глава Октябрьского внутригородского района                             А.В. Кузнецов

Председатель Совета депутатов        В.В. Асабин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

от «19» ноября 2020 г. № 32

Приложение 3

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

дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источников фи-
нансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, ста-

тьи, вида источника финансирования дефицита 
бюджета, относящихся к источникам финанси-

рования дефицита бюджета

Суммаглавного ад-
министра-

тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета
1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

64 954,8

Коды классификации источников фи-
нансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, ста-

тьи, вида источника финансирования дефицита 
бюджета, относящихся к источникам финанси-

рования дефицита бюджета

Суммаглавного ад-
министра-

тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета
1 2 3 4

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

64 954,8

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 207 391,5
941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 207 391,5
941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
207 391,5

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

207 391,5

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 272 346,3
941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 272 346,3
941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
272 346,3

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

272 346,3

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

от «19» ноября 2020 г. № 32

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области, перечень статей  источников финансирования 
дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района 

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

                                                                                                                                                    тыс. рублей

Коды классификации источников фи-
нансирования дефицита Наименование кода группы, подгруп-

пы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, относя-

щихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета

Сумма 

главного адми-
нистратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

2021 2022

1 2 3 4 5

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0 0,0

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

0,0 0,0

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже-
тов

170 258,2 175 998,0

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

170 258,2 175 998,0

941 0105 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

170 258,2 175 998,0

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

170 258,2 175 998,0

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов

170 258,2 175 998,0

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

170 258,2 175 998,0

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

170 258,2 175 998,0

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

170 258,2 175 998,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

от «19» ноября 2020 г. № 32

Приложение 6

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

                                                                                                                                                    тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 162 969,0 175 998,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 159 719,0 172 748,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 130 290,4 143 319,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 428,6 29 428,6
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 250,0 250,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0 3 000,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба
3 000,0 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 289,2 0,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
7 289,2 0,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

7 289,2 0,0

ИТОГО 170 258,2 175 998,0
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

от «19» ноября 2020 г. № 32

Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, раз-
делов, подразделов,  

целевых статей и видов расходов

Код главного  
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации  
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2021 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941         166 183,9 7 289,2 167 198,1 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       103 298,2 0,0 105 618,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

941 01 04     72 337,2 0,0 73 843,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000   72 337,2 0,0 73 843,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 71 877,1 0,0 73 383,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 71 877,1 0,0 73 383,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 460,0 0,0 460,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 01 04 9900000000 240 460,0 0,0 460,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
Резервные фонды 941 01 11     100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 941 01 13     30 861,0 0,0 31 674,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000   30 861,0 0,0 31 674,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 138,4 0,0 2 138,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 01 13 9900000000 240 2 138,4 0,0 2 138,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 941 01 13 9900000000 600 28 722,6 0,0 29 536,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 28 722,6 0,0 29 536,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       195,0 0,0 195,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04     195,0 0,0 195,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000   195,0 0,0 195,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 195,0 0,0 195,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 02 04 9900000000 240 195,0 0,0 195,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03       90,0 0,0 90,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 941 03 09     90,0 0,0 90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000   90,0 0,0 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0 90,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       7 986,0 0,0 8 637,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     7 986,0 0,0 8 637,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000   3 786,0 0,0 4 437,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 941 04 09 9900000000 600 3 786,0 0,0 4 437,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 3 786,0 0,0 4 437,4 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, 
тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

941 04 09 Б400000000   4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 04 09 Б400000000 240 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       50 333,7 7 289,2 48 376,3 0,0
Благоустройство 941 05 03     50 333,7 7 289,2 48 376,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000   39 142,5 0,0 44 474,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 11 060,2 0,0 16 068,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 05 03 9900000000 240 11 060,2 0,0 16 068,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 941 05 03 9900000000 600 27 282,3 0,0 27 605,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 24 882,3 0,0 25 205,7 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 941 05 03 9900000000 630 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 800,0 0,0 800,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 05 03 9900000000 810 800,0 0,0 800,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара  Самарской области «Формирование современной городской среды на террито-
рии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 го-
ды»

941 05 03 Б300000000   11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 05 03 Б300000000 240 11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       100,0 0,0 100,0 0,0
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Молодежная политика 941 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       1 157,0 0,0 1 157,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04     1 157,0 0,0 1 157,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000   1 157,0 0,0 1 157,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 1 157,0 0,0 1 157,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 08 04 9900000000 240 1 157,0 0,0 1 157,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
Пенсионное обеспечение 941 10 01     1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000   1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       1 974,0 0,0 1 974,0 0,0
Физическая культура 941 11 01     1 974,0 0,0 1 974,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000   1 974,0 0,0 1 974,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 1 574,0 0,0 1 574,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 941 11 01 9900000000 240 1 574,0 0,0 1 574,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 400,0 0,0 400,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 400,0 0,0 400,0 0,0

ИТОГО           166 183,9 7 289,2 167 198,1 0,0
Условно утверждаемые расходы           4 074,3 0,0 8 799,9 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           170 258,2 7 289,2 175 998,0 0,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

от «19» ноября 2020 г. № 32

Приложение 11

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2021 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 298,2 0,0 105 618,4 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 72 337,2 0,0 73 843,5 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 72 337,2 0,0 73 843,5 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 71 877,1 0,0 73 383,4 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 877,1 0,0 73 383,4 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0 460,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0 460,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
01 11     Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0 100,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 30 861,0 0,0 31 674,9 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 30 861,0 0,0 31 674,9 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 138,4 0,0 2 138,4 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 138,4 0,0 2 138,4 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 722,6 0,0 29 536,5 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 722,6 0,0 29 536,5 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 195,0 0,0 195,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 195,0 0,0 195,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 195,0 0,0 195,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0 0,0 195,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0 0,0 195,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90,0 0,0 90,0 0,0

03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0 90,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 986,0 0,0 8 637,4 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 986,0 0,0 8 637,4 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 786,0 0,0 4 437,4 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 786,0 0,0 4 437,4 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 786,0 0,0 4 437,4 0,0

04 09 Б400000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквар-
тальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
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05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 333,7 7 289,2 48 376,3 0,0
05 03     Благоустройство 50 333,7 7 289,2 48 376,3 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 39 142,5 0,0 44 474,3 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 060,2 0,0 16 068,6 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 060,2 0,0 16 068,6 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 282,3 0,0 27 605,7 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 882,3 0,0 25 205,7 0,0
05 03 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 0,0 800,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 800,0 0,0 800,0 0,0

05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской обла-
сти «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы»

11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0
05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 191,2 7 289,2 3 902,0 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 (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 157,0 0,0 1 157,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 157,0 0,0 1 157,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 157,0 0,0 1 157,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 157,0 0,0 1 157,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 157,0 0,0 1 157,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 974,0 0,0 1 974,0 0,0
11 01     Физическая культура 1 974,0 0,0 1 974,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 974,0 0,0 1 974,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,0 0,0 1 574,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,0 0,0 1 574,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 0,0 400,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 400,0 0,0 400,0 0,0

  ИТОГО 166 183,9 7 289,2 167 198,1 0,0
        Условно утверждаемые расходы 4 074,3 0,0 8 799,9 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 170 258,2 7 289,2 175 998,0 0,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

от «19» ноября 2020 г. № 32

Приложение 13

Перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета
Октябрьского внутригородского района  на плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

2021 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов
2022 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт внутрик-
вартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

2 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области «Формирование 
современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0

  Итого 15 391,2 7 289,2 8 102,0 0,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

от «19» ноября 2020 г. № 32

Приложение 15

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ по соответствующей каждой программе целевой статье
расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного рас-
порядителя 

средств бюд-
жета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2021 год    
- всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

941        

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных доро-
жек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018-2025 годы»

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
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941 04 09 Б400000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных доро-
жек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самар-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0
941 05 03     Благоустройство 11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самар-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0
941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 191,2 7 289,2 3 902,0 0,0
          ИТОГО 15 391,2 7 289,2 8 102,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
                

от «22» октября 2020г. № 15 

О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Ленинского внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-
вержденный Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 27 апреля 2016 года № 53, от 24 мая 2017 года № 
101, от 16 августа 2017 года № 112, от 18 декабря 2017 года № 134, от 31 октября 2018 года № 175, от 30 янва-
ря 2019 года № 194, от 02 марта 2020 года № 247), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В главе 3 Устава:
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»; 
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Ленинского внутри-

городского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления Ленинского внутригородского района, 
в Администрацию Ленинского внутригородского района может быть внесен инициативный проект. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок опреде-
ления части территории Ленинского внутригородского района, на которой могут реализовываться иници-
ативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавливается 
нормативным правовым актом Совета депутатов Ленинского внутригородского района.

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Ленинского внутригородского района под-
лежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Ленинского внутриго-
родского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граж-
дан.

Выявление мнения жителей Ленинского внутригородского района по вопросу о поддержке инициатив-
ного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Ленинского внутригородского района внесено несколько инициатив-
ных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администра-
ция Ленинского внутригородского района организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятель-
ности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Ленинского внутригородского района.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Ленинского внутригородского района в 
соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородско-
го района, утверждаемым решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района, бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов ини-
циативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Ленинского внутриго-
родского района.

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации  в бюджет Ленинского внутригородского района в целях реали-
зации конкретных инициативных проектов.

В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ленинского внутригородско-
го района. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ленинского внутригород-
ского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ленинского внутригородского района, устанавли-
вается нормативным правовым актом Совета депутатов Ленинского внутригородского района. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской 
области.»;

1.1.3. в статье 15:
1.1.3.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители Ленинского внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. По-
рядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района.»;

1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители Ленинского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализо-
вывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Ленинского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.».

1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жи-
телей».

1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Ленинского внутригородского района для осуществления своих полномо-

чий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности продол-
жительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.

Депутату Совета депутатов Ленинского внутригородского района, избранному в состав Думы городско-
го округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение 
места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».

1.3. В главе 5 Устава:
1.3.1. пункт 2 статьи 28.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 настоящей 

статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.
Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего пра-

во на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового до-
говора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в подпункте «е» 
пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федерально-
му закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до дости-
жения такого возраста.»;

1.3.2. абзац первый пункта 3 статьи 28.4 дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, полу-
ченных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского внутригородского района                       Е.Ю.Бондаренко

Председатель Совета депутатов                           А.М.Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 
                  

от «19» ноября 2020 г. № 22 

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

Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете  Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара и Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 19 июня 2017 года № 107, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара 

РЕШИЛ:

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

- общий объем доходов – 126 698,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 126 698,9 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 115 905,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 115 905,3 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 107 904,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 107 904,3 тыс. рублей;
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- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем условно-утвержденных расходов:
на 2022 год – 2 897,7 тыс. рублей;
на 2023 год – 5 395,3 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Ленинским внутригородским райо-
ном городского округа Самара Самарской области муниципальные внутренние заимствования и муници-
пальные внешние заимствования не осуществляются, программы муниципальных внутренних заимствова-
ний и муниципальных внешних заимствований не утверждаются.

6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Ленинским внутригородским рай-
оном городского округа Самара Самарской области муниципальные гарантии не предоставляются, про-
грамма муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области:

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 Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области:

на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям – 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 га-
рантиям – 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 га-
рантиям – в сумме 0,0  тыс. рублей.

9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского 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 Ленинского внутригородского рай-
она согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

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

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Ленинского 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 – 28 724,7 тыс. рублей,
на 2022 год – 19 935,3 тыс. рублей,
на 2023 год – 10 199,3 тыс. рублей.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 3 739,2 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 Ленинского внутриго-
родского района не предоставляются.

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

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

17. Установить размер резервного фонда Администрации Ленинского внутригородского района:
на 2021 год – 50,0 тыс. рублей,
на 2022 год – 50,0 тыс. рублей,
на 2023 год – 50,0 тыс. рублей.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ленинского внутри-

городского района:
на 2021 год – 3 166,1 тыс. рублей;
на 2022 год – 3 176,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 3 185,9 тыс. рублей.

19. Установить, что в 2021-2023 годах:
19.1. За счет средств бюджета Ленинского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной 

основе предоставляются Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодель-
ческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (спе-
циальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в области молодежной политики.

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получате-
лем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

19.2. За счет средств бюджета Ленинского внутригородского района могут предоставляться субсидии му-
ниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципально-
го задания устанавливается нормативно – правовым актом Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям Ленинского внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливаются 
нормативно – правовым актом Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара и должен соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Фе-
дерации. 

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

21. Утвердить доходы бюджета Ленинского внутригородского района на 2021 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Ленинского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов 
по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

22. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Ленинского внутригородского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

23. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригородского района на 
2021 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригородского района на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района со-
гласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинско-
го внутригородского района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

25. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов группировка долговых обяза-
тельств Ленинского внутригородского района городского округа Самара по установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

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

27. Утвердить перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района, финансирова-
ние которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района на 2021 год, 
согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района, финансирование 
которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района на плановый 
период 2022 и 2023 годов, согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

28. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

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 пункта 19 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2023 года.

31. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 18 ноября 2019 года № 236 «О бюджете Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (в ред. от 23.12.2019 года №241, от 27.01.2020 года №243, от 23.03.2020 года №250, от 
27.05.2020 года №259, от 13.07.2020 №269)  признается утратившим силу.

32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

Глава Ленинского внутригородского района                     Е.Ю.Бондаренко

Председатель  Совета депутатов                           А.М.Медведев
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Официальное опубликование

                                       Приложение 1
                                       к Решению Совета депутатов 

                                       Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

                                       от «19» ноября 2020 г. № 22
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование 

код  
глав
но

го ад
мини
стра
тора 
дохо
дов

 код доходов  бюдже
та внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским де
лением

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

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

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара

940 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских рай
онов

940 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи
стративные правонарушения в области охраны собственности, выяв
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

940 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов му
ниципального контроля

940 1 16 01094 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми
нистративные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципаль
ного контроля

940 1 16 01144 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи
стративные правонарушения в области предпринимательской дея
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявлен
ные должностными лицами органов муниципального контроля

940 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контро
ля

940 1 16 01174 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи
стративные правонарушения, посягающие на институты государствен
ной власти, выявленные должностными лицами органов муниципаль
ного контроля

940 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи
стративные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

940 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос
сийской Федерации об  административных правонарушениях

940 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос
сийской Федерации об  административных правонарушениях, за нару
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий
ской Федерации

940 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару
шение муниципальных правовых актов

940 1 16 07010 12 0000 140

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

940 1 16 07090 12 0000 140

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

940 1 16 10030 12 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачива
емые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муници
пальному имуществу внутригородского района (за исключением иму
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

940 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутри
городского района

940 1 16 10032 12 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще
ству внутригородского района (за исключением имущества, закреплен
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

940  1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за
ключения с муниципальным органом внутригородского района (муни
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а так
же иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет вну
тригородского района за нарушение законодательства Российской Фе
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключе
нием муниципального контракта, финансируемого за счет средств му
ниципального дорожного фонда)

940  1 16 10062 12 0000 140

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

940  1 16 10081 12 0000 140

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

940  1 16 10082 12 0000 140

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

940 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма
тивам, действовавшим в 2019 году

940 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

940 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских рай
онов

940 1 18 02500 12 0000 150

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

940 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюд
жетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутриго
родским делением

940 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

940 2 02 20216 12 0000 150

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

940 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию про
грамм формирования современной городской среды

940 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

940 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение пере
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

940 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

940 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри
городских районов

940 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских рай
онов

940 2 08 05000 12 0000 150

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

940 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными орга
низациями остатков субсидий прошлых лет

940 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «19»  ноября   2020 г. № 22
               

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи
нансирования дефицита бюджета, относящихся

к источникам финансирования дефицита бюджета
главного 

админист
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования де
фицита бюджета

1 2 3

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
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940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов

 

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «19»  ноября   2020 г. № 22

Источники финансирования дефицита бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 

статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области 

на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

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

щихся к источникам финансирования дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов

126 698,9

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 126 698,9

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 126 698,9

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 126 698,9

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 126 698,9

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 126 698,9

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 126 698,9

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 126 698,9

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от «19»  ноября  2020 г. № 22

Источники финансирования дефицита бюджета 
 Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 

статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области 

на плановый период 2022 и 2023 годов       
                                                                                                                                                                   

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

цита бюджета, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета

Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-
рато-

ра

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 115 905,3 107 904,3

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 115 905,3 107 904,3

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 115 905,3 107 904,3

940 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских райо-
нов

115 905,3 107 904,3

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 115 905,3 107 904,3

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 115 905,3 107 904,3

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 115 905,3 107 904,3

940 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских райо-
нов

115 905,3 107 904,3

                                                         Приложение 5
                                                         к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                         внутригородского района 
                                                         городского округа Самара
                                                         от «19» ноября 2020 г. № 22

 
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-

ласти на 2021 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. ру-
блей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94 235,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 92 210,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 650,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 560,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 175,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 463,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 32 463,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 3 739,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 28 724,7
  ИТОГО 126 698,9

                          Приложение 6
                                                                  к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                          внутригородского района 
                                            городского округа Самара 

                                              от «19» ноября 2020 г. № 22
 
 
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-

ласти 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 95 970,0 97 705,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 93 940,0 95 670,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 84 350,0 86 050,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 590,0 9 620,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 180,0 185,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,0 1 850,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 935,3 10 199,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 19 935,3 10 199,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 19 935,3 10 199,3
  ИТОГО 115 905,3 107 904,3

                                                                                             Приложение 7
                                      к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                                                             внутригородского района 
                                                                                             городского округа Самара 
                                                                                             от «19» ноября 2020 г. № 22

Нормативы распределения доходов в бюджет Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов     

                                                                                                      
в про-
центах

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода Норма-

тив 

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 конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных)

100

940 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов 100

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов 100

940 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

100

940 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

100

940 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 

100

940 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

100

940 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

100
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940 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района

100

940 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)

100

940 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского райо-
на (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

940 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет внутригородского района за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

100

940 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-
тригородского района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

940 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

100

940 1 16 10123 01 0000 140

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

100

940 1 17 01040 12 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

100

940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

 
Приложение 8

к решению Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара

от «19» ноября 2020 г. № 22
 

Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 
 
 

тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940         126 698,9 3 739,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01       92 178,1 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 940 01 02     3 071,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000   3 071,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 940 01 02 9900000000 100 3 071,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 02 9900000000 120 3 071,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 940 01 04     65 165,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000   65 165,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 940 01 04 9900000000 100 64 385,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 64 385,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0
Резервные фонды 940 01 11     50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000   50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13     23 891,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000   23 891,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 1 416,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 1 416,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 940 01 13 9900000000 600 22 474,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 22 474,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02       210,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04     210,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000   210,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03       122,4 0,0
Гражданская оборона 940 03 09     122,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000   122,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 122,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 122,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04       3 166,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09     3 166,1 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквар-
тальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы» 940 04 09 Ж300000000   500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000   2 666,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 2 666,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 2 666,1 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05       28 154,1 3 739,2
Благоустройство 940 05 03     28 154,1 3 739,2
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Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000   3 936,0 3 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 3 936,0 3 739,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 3 936,0 3 739,2
Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000   24 218,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 2 533,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 2 533,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 940 05 03 9900000000 600 21 184,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 21 184,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 500,0 0,0
Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07       100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07     100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000   100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08       735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04     735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 
годы 940 08 04 Ж400000000   735,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000   735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10       820,0 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01     820,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000   820,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 820,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11       1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01     1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 
годы 940 11 01 Ж400000000   1 213,2 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 940 11 01 Ж420000000   1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0
ИТОГО           126 698,9 3 739,2

      Приложение 9
      к Решению Совета депутатов Ленинского

      внутригородского района городского округа Самара
      от «19» ноября 2020 г. № 22

 
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 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 ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940         113 007,6 0,0 102 509,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01       89 036,9 0,0 82 334,3 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 940 01 02     3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 02 9900000000   3 071,7 0,0 3 071,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

940 01 02 9900000000 100 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 02 9900000000 120 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 940 01 04     65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000   65 165,1 0,0 64 765,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 64 385,1 0,0 64 385,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 64 385,1 0,0 64 385,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 680,0 0,0 280,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 680,0 0,0 280,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0
Резервные фонды 940 01 11     50,0 0,0 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000   50,0 0,0 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0
Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13     20 750,1 0,0 14 447,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000   20 750,1 0,0 14 447,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 1 416,5 0,0 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 1 416,5 0,0 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 940 01 13 9900000000 600 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02       170,0 0,0 145,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04     170,0 0,0 145,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000   170,0 0,0 145,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 170,0 0,0 145,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 170,0 0,0 145,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03       60,0 0,0 60,0 0,0
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Гражданская оборона 940 03 09     60,0 0,0 60,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000   60,0 0,0 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 60,0 0,0 60,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04       3 176,0 0,0 3 185,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09     3 176,0 0,0 3 185,9 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

940 04 09 Ж300000000   500,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000   2 676,0 0,0 3 185,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05       17 696,5 0,0 13 915,6 0,0
Благоустройство 940 05 03     17 696,5 0,0 13 915,6 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 940 05 03 Ж100000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000   17 596,5 0,0 13 815,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 1 000,3 0,0 499,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 1 000,3 0,0 499,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 940 05 03 9900000000 600 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 200,0 0,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 200,0 0,0 100,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07       100,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08       735,0 0,0 735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04     735,0 0,0 735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000   735,0 0,0 735,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000   735,0 0,0 735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0 735,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0 735,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10       820,0 0,0 820,0 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01     820,0 0,0 820,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000   820,0 0,0 820,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 820,0 0,0 820,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 820,0 0,0 820,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11       1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01     1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000   1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 940 11 01 Ж420000000   1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
ИТОГО           113 007,6 0,0 102 509,0 0,0
Условно утверждаемые расходы           2 897,7 0,0 5 395,3 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           115 905,3 0,0 107 904,3 0,0

                                                                     Приложение 10
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

 от «19» ноября 2020 г. № 22

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 Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации  

расходов бюджета   Сумма

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов

Наименование показателя

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92 178,1 0,0
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 071,7 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 071,7 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 65 165,1 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 65 165,1 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 64 385,1 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 385,1 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
01 11     Резервные фонды 50,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
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01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 23 891,3 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 23 891,3 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 416,5 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 416,5 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 474,7 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 474,7 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 210,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 122,4 0,0
03 09     Гражданская оборона 122,4 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 122,4 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,4 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122,4 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 166,1 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 166,1 0,0

04 09 Ж300000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных 
проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы» 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 666,1 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 666,1 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 666,1 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 154,1 3 739,2
05 03     Благоустройство 28 154,1 3 739,2

05 03 Ж100000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы 3 936,0 3 739,2

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 936,0 3 739,2
05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 936,0 3 739,2
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 24 218,1 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 533,2 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 533,2 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 184,9 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 184,9 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 500,0 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 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- произво-
дителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0
08 04 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 735,0 0,0
08 04 Ж410000000   Подрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 820,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 820,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 820,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
11 01     Физическая культура 1 213,2 0,0
11 01 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000   Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
  ИТОГО 126 698,9 3 739,2

      Приложение 11
      к Решению Совета депутатов Ленинского

      внутригородского района городского округа Самара
      от «19» ноября 2020 г. № 22

 
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов

Наименование показателя

2022 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 036,9 0,0 82 334,3 0,0

01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3 071,7 0,0 3 071,7 0,0
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01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 071,7 0,0 3 071,7 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 65 165,1 0,0 64 765,1 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

64 385,1 0,0 64 385,1 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 385,1 0,0 64 385,1 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0 280,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680,0 0,0 280,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11     Резервные фонды 50,0 0,0 50,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 50,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 20 750,1 0,0 14 447,5 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 416,5 0,0 500,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 416,5 0,0 500,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 333,5 0,0 13 947,4 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0 145,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0 145,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 170,0 0,0 145,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0 145,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0 145,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0 60,0 0,0
03 09     Гражданская оборона 60,0 0,0 60,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0 60,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 60,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 60,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 176,0 0,0 3 185,9 0,0

04 09 Ж300000000  
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт 
и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0 0,0
04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 676,0 0,0 3 185,9 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17 696,5 0,0 13 915,6 0,0
05 03     Благоустройство 17 696,5 0,0 13 915,6 0,0

05 03 Ж100000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы 100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 17 596,5 0,0 13 815,6 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,3 0,0 499,3 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,3 0,0 499,3 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 396,2 0,0 13 216,3 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 100,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 200,0 0,0 100,0 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 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 100,0 0,0 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоро-
вое будущее» на 2019-2023 годы 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000   Подрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0
08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 820,0 0,0 820,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 820,0 0,0 820,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 820,0 0,0 820,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,0 0,0 820,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 820,0 0,0 820,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
11 01     Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоро-
вое будущее» на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000   Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
  ИТОГО 113 007,6 0,0 102 509,0 0,0
        Условно утверждаемые расходы 2 897,7 0,0 5 395,3 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 115 905,3 0,0 107 904,3 0,0
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Приложение 12
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 22

Перечень муниципальных программ  Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, финансирование которых предусмотрено 

расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

на 2021 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы

3 936,0 3 739,2

2

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных 
проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0
3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0
  Итого 6 384,2 3 739,2

Приложение 13
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 22

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

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

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

2022 год - 
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

2023 год 
-всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1
Муниципальная программа Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы 100,00   0,00 100,00   0,00 

2

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара «Ре-
монт и содержание внутриквартальных проездов 
и тротуаров на территории Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара на 
2018-2022 годы» 500,00   0,00 0,0 0,00 

3
Муниципальная программа Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Здо-
ровое будущее» на 2019-2023 годы

1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0
3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
  Итого 2 548,20   0,00 2 048,20   0,00 

 
                                                                     Приложение 14

                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

  от «19» ноября 2020 г. № 22

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей
Коды классификации  

расходов бюджета   Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8

940         Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 6 384,2 3 739,2

940         Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проез-
дов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы» 500,0 0,0

940 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,0
940 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проез-
дов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы» 500,0 0,0

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
940         Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 3 936,0 3 739,20  
940 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 936,0 3 739,2
940 05 03     Благоустройство 3 936,0 3 739,2
940 05 03 Ж100000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 3 936,0 3 739,2
940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 936,0 3 739,2
940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 936,0 3 739,2
940         Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0
940         Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0
940 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0
940 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0
940 08 04 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 735,0 0,0
940 08 04 Ж410000000   Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0
940         Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0
940 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
940 11 01     Физическая культура   1 213,2 0,0
940 11 01 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж420000000   Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0
          Итого 6 384,2 3 739,2

 Приложение 15
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «19» ноября 2020 г. № 22

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый 

период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей
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Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2022 - все-
го

в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

2023 - все-
го

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

940         Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 2 548,2 0,00  2048,20 0,00

940        
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содер-
жание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,00  0,00 0,00

940 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,00  0,00 0,00
940 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 0,00  0,00 0,00

940 04 09 Ж300000000  
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содер-
жание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,00  0,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,00  0,00 0,00
940 04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,00  0,00 0,00

940         Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018-2024 годы 100,0 0,00  100,00 0,00

940 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0 0,0 100,00 0,00
940 05 03     Благоустройство 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018-2024 годы 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,00 0,00
940 05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,00 0,00

940         Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое буду-
щее» на 2019-2023 годы 1 948,2 0,0 1 948,2 0,0

940         Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0
940 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0
940 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое буду-
щее» на 2019-2023 годы 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000   Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0
940 08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0 735,0 0,0
940         Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
940 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
940 11 01     Физическая культура   1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000   Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Здоровое буду-
щее» на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000   Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
940 11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
          Итого 2 548,2 0,0 2 048,2 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020 №80

Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 97-ГД «Об утверждении Типового положения о 
проведении аттестации муниципальных служащих в Самарской области», руководствуясь Уставом Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара, Решением Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 27.10.2020 № 16 «Об утверждении структуры Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара» в целях определения порядка 
организации и проведения аттестации муниципальных служащих Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Положение об аттестации муниципальных служащих Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара согласно Приложению №1.

2. Утвердить количественный и персональный состав аттестационной комиссии Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара в составе согласно Приложению №2.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 21.09.2017 № 56 «Об утверждении Положения об аттестации муниципальных 
служащих Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара», Распоряже-
ние Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 12.12.2017 г. № 182 
«О формировании аттестационной комиссии Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие с 22.10.2020г.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.11.2020 №80

Положение 
об аттестации муниципальных служащих 

Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

   
1. Общие положения 

   
1.1. Настоящее Положение об аттестации муниципальных служащих Администрации Ленинского вну-

тригородского района городского округа Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской  Федерации», Законом Са-
марской области от 09.10.2007 №97-ГД «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации му-
ниципальных служащих в Самарской области» и регулирует отношения, связанные с проведением аттеста-

ции муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения соот-
ветствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки 
его профессиональной служебной деятельности. Аттестация проводится один раз в три года.

1.3. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы в 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, повышению профессио-
нального уровня муниципальных служащих, решению вопросов, связанных с изменением условий оплаты 
труда муниципальных служащих.

1.4. Для проведения аттестации по решению Главы Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара издаются правовые акты, содержащие положения:

а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
1.5. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
а) замещающие муниципальные должности менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один 
год после выхода из отпуска;

д) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (кон-
тракта).

1.6. График проведения аттестации ежегодно утверждается Главой Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

1.7. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование структурного подразделения Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара (далее - подразделение), в котором проводится аттестация;
б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных 

за их представление руководителей соответствующих подразделений.
1.8. Утвержденный график проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муни-

ципального служащего под роспись руководителем соответствующего структурного подразделения не ме-
нее чем за месяц до начала аттестации.

2. Аттестационная комиссия

2.1. Состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы определяются распоряжением Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с настоящим 
Положением.

2.2. В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара может быть создано несколько ат-
тестационных комиссий в соответствии с распоряжением Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

2.3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
аттестационной комиссии.

тыс. рублей
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2.5. В состав аттестационной комиссии включаются Глава Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе из отдела кадров и 
муниципальной службы, правового отдела и подразделения, в котором муниципальный служащий, подле-
жащий аттестации, замещает должность муниципальной службы, а также представитель выборного органа 
первичной профсоюзной организации в случае, если такая организация образована.

2.6. В состав аттестационной комиссии также могут включаться представители Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара и (или) научных, образовательных учреждений, 
общественных объединений, иных организаций, приглашаемые по запросу Главы Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара в качестве независимых экспертов - специалистов по вопро-
сам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов.

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов ат-
тестационной комиссии.

2.7. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые аттестационной комис-
сией решения.

2.8. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3. Отзыв об исполнении
подлежащим аттестации муниципальным служащим

должностных обязанностей за аттестационный период

3.1. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется от-
зыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за ат-
тестационный период (далее - отзыв), подписанный его непосредственным руководителем, а также долж-
ностная инструкция по соответствующей должности муниципальной службы.

3.2. Отзыв составляется по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. Отзыв 
должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем:

а) фамилия, имя, отчество;
б) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения 

на эту должность;
в) перечень основных вопросов, в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал 

участие;
г) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего;
д) сведения предыдущей аттестации муниципального служащего (если проводилась).
3.3. К отзыву могут прилагаться сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и под-

готовленных им проектах документов за аттестационный период.
3.4. Отдел кадров и муниципальной службы не менее чем за неделю до начала аттестации должен ознако-

мить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый 
муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о 
своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период, а также заявление о своем 
несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв.

4. Порядок проведения аттестации. Оценка профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

4.1. За неделю до начала аттестации секретарь аттестационной комиссии докладывает ее председателю 
о количестве поступивших отзывов и вносит предложения о приглашении на заседание аттестационной 
комиссии соответствующих руководителей подразделений или иных приглашенных лиц.

4.2. Заседание аттестационной комиссии проводится ее председателем или по его поручению - замести-
телем председателя аттестационной комиссии.

4.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее состава.

4.4. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседании атте-
стационной комиссии.

4.5. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважитель-
ной причины или отказа его от аттестации аттестация переносится на следующее заседание аттестацион-
ной комиссии.

4.6. Аттестация может проводиться в форме собеседования, тестирования, экзамена и иных формах по 
вопросам профессиональной служебной деятельности аттестуемого муниципального служащего. Необхо-
димые для аттестации документы утверждаются Главой Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара.

4.7. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения атте-
стуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

4.8. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно 
к его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

4.9. Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на основе 
определения его соответствия установленным квалификационным требованиям к замещаемой должно-
сти муниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделени-
ем задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

4.10. При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны учи-
тываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, профессиональ-
ные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим ограни-
чений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств, 
установленных законодательством о муниципальной службе, а при аттестации муниципального служаще-
го, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, также организаторские способности.

4.11. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального слу-
жащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный 
служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

4.12. На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, 
его членство в этой комиссии приостанавливается.

5. Решения по результатам аттестации

5.1. По результатам аттестации аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
а) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
б) соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в уста-

новленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в по-
рядке должностного роста;

в) соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного прохождения 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации;

г) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о других поощрениях муниципальных служащих 

за достигнутые ими успехи в работе, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности 
аттестуемых муниципальных служащих.

5.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно по-
сле подведения итогов голосования.

5.3. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются Главе Администрации не позднее 
чем через семь дней после ее проведения.

5.4. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам Главой Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара может быть принято одно из следующих решений:

а) о включении муниципального служащего в установленном порядке в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста;

б) о повышении муниципального служащего в должности муниципальной службы при отсутствии сфор-
мированного кадрового резерва;

в) о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе;
г) о направлении муниципального служащего на повышение квалификации;
д) о понижении муниципального служащего с его согласия в должности муниципальной службы.

5.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности пе-
ревода с его согласия на другую должность муниципальной службы Глава Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с му-
ниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муници-
пального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

6. Аттестационный лист муниципального служащего.
Протокол заседания аттестационной комиссии

6.1. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный 
по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

6.2. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-
нами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

6.3. Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись.
6.4. Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв хранятся в лич-

ном деле муниципального служащего.
6.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором 

фиксирует ее решения и результаты голосования.
6.6. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председательствующим и секретарем 

аттестационной комиссии с приложением всех материалов, представленных на аттестацию.

7. Рассмотрение споров

Споры, связанные с проведением аттестации, рассматриваются Администрацией Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара либо в суде.

Исполняющий обязанности начальника отдела кадров и муниципальной службы         И.А. Кузнецова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об аттестации муниципальных служащих

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

ОТЗЫВ
об исполнении муниципальным служащим,

подлежащим аттестации, должностных обязанностей
за аттестационный период

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого, замещаемая должность на момент проведения аттестации)
___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
___________________________________________________________________________
(дата и номер распоряжения (приказа) о приеме на муниципальную службу)
___________________________________________________________________________
    Стаж муниципальной службы _____________________________________________
   
 Сведения предыдущей аттестации (если проводилась)
___________________________________________________________________________
            (дата проведения, решение аттестационной комиссии)

ХАРАКТЕРИСТИКА

1.   Перечень   основных  вопросов,  в  решении  которых  принимал  участие аттестуемый
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.  Сведения  о  дополнительной  профессиональной  подготовке,  о повышении квалификации
или переподготовке муниципального служащего
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения о поощрениях и взысканиях муниципального служащего
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.  Оценка  профессиональных, личностных качеств муниципального служащего и результатов 
его служебной деятельности
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель аттестуемого       ____________ ____________________________________
                                                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

Дата заполнения
_____________________________________

С отзывом ознакомлен
__________________________________________________
           (подпись аттестуемого и дата)

Исполняющий обязанности начальника отдела кадров и муниципальной службы         И.А. Кузнецова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об аттестации муниципальных служащих

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего Администрации

Ленинского внутригородского района городского округа Самара

         1. Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

        2. Год, число и месяц рождения
___________________________________________________________________________
    3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, ученого звания
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___________________________________________________________________________
                 (когда и какое учебное заведение окончил,
___________________________________________________________________________
               специальность и квалификация по образованию,
___________________________________________________________________________
                      ученая степень, ученое звание)
    4.  Замещаемая  муниципальная  должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назна-

чения на эту должность
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         5. Стаж муниципальной службы __________________________________________
         6. Общий трудовой стаж ___________________
    7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
___________________________________________________________________________
    9.   Краткая  оценка  выполнения  муниципальным  служащим  рекомендаций предыдущей аттестации
___________________________________________________________________________
               (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
        10. Решение аттестационной комиссии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    11. Количественный состав аттестационной комиссии
____________________________

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии.

Количество голосов за _____, против ______
          12. Примечания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    
Председатель
    аттестационной комиссии          _____________ ____________________________
                                                                                         (подпись)              (расшифровка подписи)

    Заместители председателя
    аттестационной    комиссии        _____________  ____________________________
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)

    Секретарь
    аттестационной комиссии _____________  ________________________________
                                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

    Члены
    аттестационной комиссии
___________________________________________________________________________
                              (подпись)              (расшифровка подписи)
___________________________________________________________________________
                              (подпись)               (расшифровка подписи)

    Дата проведения аттестации __________________________________

    С аттестационным листом ознакомился ___________________________________
                                                                                                                    (подпись муниципального служащего,  дата)

М.П.

Исполняющий обязанности начальника отдела кадров и муниципальной службы         И.А. Кузнецова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению

Администрации Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 13.11.2020 №80

Состав
аттестационной комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара

Председатель комиссии

Бондаренко Елена Юрьевна Глава Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара

Заместитель председателя комиссии

Рябенко Владимир Иванович  заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Секретарь комиссии

Волкова Ольга Игоревна начальник отдела кадров и муниципальной службы 

Члены комиссии

Суслин Вячеслав Николаевич заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Крюкова Елена Федоровна заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Флигиль Анна Аркадьевна начальник правового отдела

Кольчугина  
Елена Владимировна                                     Независимый эксперт 

Сысоева 
Светлана Николаевна                                   Независимый эксперт

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020 №81

Об утверждении  Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара 

В целях организации эффективной работы с кадровым резервом в соответствии со статьей 33 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Решением Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2020 №16 «Об утверждении структу-
ры Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» постановляю:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласно При-
ложению №1.

2. Утвердить состав комиссии по формированию кадрового резерва Администрации Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара согласно Приложению №2.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 26.04.2018 №41 «Об утверждении  Положения о кадровом резерве для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на тер-
ритории Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 22.10.2020г.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.11.2020 №81

Положение
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 №254-ГД «О Ре-
естре должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

1.2. Положение определяет порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее - кадровый резерв), за исключением должности Главы Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара (Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара на-
значается решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара по 
результатам конкурса на замещение указанной должности), организацию работы с кадровым резервом и 
его эффективное использование.

1.3. В кадровый резерв включаются граждане Российской Федерации, не достигшие предельного воз-
раста для нахождения на должности муниципальной службы в соответствии с действующим законодатель-
ством (далее - лица).

1.4. Основными принципами формирования кадрового резерва и работы с ним являются:
учет текущей и перспективной численности муниципальных служащих Администрации Ленинского вну-

тригородского района городского округа Самара (далее - муниципальные служащие);
равный доступ кандидатов для включения в кадровый резерв;
объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов для 

включения в кадровый резерв;
ответственность руководителей всех уровней за формирование кадрового резерва и работу с ним;
профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв, создание условий для их про-

фессионального роста;
открытость и доступность информации о формировании кадрового резерва.
1.5. Представитель нанимателя (работодатель), в компетенцию которого входит назначение на долж-

ность или освобождение от должности муниципальной службы, для замещения которой формируется ка-
дровый резерв, осуществляет контроль за формированием и подготовкой кадрового резерва.

2. Комиссия по формированию кадрового резерва

2.1. Формирование кадрового резерва осуществляется комиссией по формированию кадрового резер-
ва (далее - комиссия).

2.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и 
члены комиссии.

В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя ко-
миссии.

Секретарь комиссии обеспечивает опубликование информации о приеме заявлений и документов от 
лиц, желающих быть включенными в кадровый резерв, а также размещение данной информации на сайте 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет, органи-
зует работу по подготовке заседаний комиссии, ведет протокол заседания комиссии.

2.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от кандидатов для включения в ка-
дровый резерв, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления.

2.4. На заседании комиссии принимаются следующие решения:
рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) включить лицо в кадровый резерв для заме-

щения вакантной должности муниципальной службы;
отказать лицу в рекомендации о включении его в кадровый резерв для замещения вакантной должно-

сти муниципальной службы.
2.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 

50% общего числа членов комиссии. При возникновении у члена комиссии конфликта интересов,  который 
может повлиять на объективность при голосовании, он обязан заявить об этом и не должен участвовать в 
заседании, в таком случае полномочия соответствующего члена комиссии, приостанавливаются, и он не 
может участвовать в рассмотрении указанных вопросов. Решение комиссии принимается большинством 
голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. При равенстве голо-
сов решающим является голос председательствующего.

3. Порядок формирования кадрового резерва

3.1. Кадровый резерв Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
формируется по должностям муниципальной службы в соответствии с должностями муниципальной служ-
бы согласно штатному расписанию и ежегодно по состоянию на 1 января утверждается распоряжением Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

3.2. Кадровый резерв формируется из числа:
а) муниципальных служащих, в том числе рекомендованных аттестационной комиссией к включению в 

кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы по результатам аттестации;
б) лиц, отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения соответствующих 

должностей муниципальной службы, не являющихся муниципальными служащими.
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3.3. Основными этапами формирования кадрового резерва Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара являются:

а) формирование списка кандидатов, претендующих на включение в кадровый резерв;
б) оценка и отбор лиц для включения в кадровый резерв из списка кандидатов;
в) составление списка лиц, включенных в кадровый резерв, по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Положению.
3.4. Список кандидатов, претендующих на включение в кадровый резерв Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара формируется на основании заявлений лиц, желаю-
щих быть включенными в кадровый резерв Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара.

3.5. Кандидат может состоять в кадровом резерве на замещение нескольких должностей муниципаль-
ной службы.

3.6. Лица, желающие быть включенными в кадровый резерв, утверждаемый по состоянию на 1 января 
следующего года, подают заявление и необходимые документы не позднее 15 ноября текущего года в от-
дел кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления, несоответствие сведений, содержащихся в копиях документов, их оригиналам яв-
ляется основанием для отказа лицу в рассмотрении его кандидатуры для включения в кадровый резерв.

3.7. Отдел кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара:

формирует пакеты документов лиц, подавших заявление с просьбой о включении их в кадровый резерв;
формирует списки кандидатов, претендующих на включение в кадровый резерв;
составляет список лиц, включенных в кадровый резерв;
представляет проект распоряжения об утверждении списка лиц, включенных в кадровый резерв, пред-

ставителю нанимателя (работодателю) не позднее 15 декабря текущего года;
оформляет учетные карточки лиц, включенных в кадровый резерв, согласно Приложению № 2 и осущест-

вляет их хранение;
вносит изменения в список лиц, включенных в кадровый резерв, и представляет его на утверждение 

представителю нанимателя (работодателю);
возвращает документы кандидатам, представившим документы не в полном объеме;
возвращает документы кандидатов, не включенных в кадровый резерв, а также лиц, исключенных из ка-

дрового резерва, в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
3.8. Срок пребывания в кадровом резерве лица, включенного в кадровый резерв, составляет три года. По 

истечении указанного срока лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва на 
основании распоряжения Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра. Исключенное из кадрового резерва лицо может быть включено в кадровый резерв в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

3.9. Не могут быть включены в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной 
службы лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут быть приняты 
на муниципальную службу.

4. Основные требования к подбору кандидатов для зачисления в кадровый резерв

4.1. Кандидатами на включение в кадровый резерв могут быть лица, отвечающие требованиям для за-
мещения соответствующих должностей муниципальной службы, установленным действующим законода-
тельством о муниципальной службе.

4.2. Муниципальные служащие, отвечающие необходимым требованиям для замещения соответствую-
щих должностей муниципальной службы, вправе подать заявление на имя представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о включении их в кадровый резерв по конкретной должности муниципальной службы. К заяв-
лению прилагается:

отзыв о кандидате для включения в кадровый резерв его непосредственного руководителя в соответ-
ствии с Приложением № 3 к настоящему Положению;

другие документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, подтверждают его 
профессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и 
т.д.).

4.3. Лица, не являющиеся муниципальными служащими, кроме личного заявления на имя представителя 
нанимателя (работодателя) с просьбой о включении в кадровый резерв по конкретной должности муници-
пальной службы, представляют в отдел кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара следующие документы:

а) собственноручно заполненную анкету;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

при подаче заявления);
в) копию трудовой книжки, заверенную по последнему месту работы или нотариально (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые). Кандидат предъявляет ориги-
нал трудовой книжки и ее копию в случае, если в период подачи документов он не работает;

г) медицинские заключения по утвержденной форме об отсутствии у лица заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

д) оригиналы и копии документов об образовании, а также о присуждении ученой степени, ученого зва-
ния, о повышении квалификации, если таковые имеются;

е) две фотографии цветные  матовые размером 3 x 4 см;
ж) характеристику с места работы лица с рекомендацией его непосредственного руководителя о вклю-

чении в кадровый резерв;
з) другие документы и материалы, которые, по мнению данного лица, подтверждают его профессиональ-

ные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.д.).
4.4. Предварительный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится начальником 

отдела кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара на основе анализа расстановки кадров, рекомендаций аттестационной комиссии, изуче-
ния личных дел кандидатов.

4.5. Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится комиссией на конкретную долж-
ность муниципальной службы с учетом профессионального образования, стажа и опыта работы кандида-
та в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям муниципальной 
службы действующим законодательством.

4.6. Отбор кандидатов для зачисления в кадровый резерв может включать в себя:
анализ документальных данных (личное дело лица, автобиография, характеристики, результаты аттеста-

ции и т.п.);
собеседование для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей, мотивов поведения 

и т.п.);
оценка результатов деятельности;
запрос и проверка рекомендаций, отзывов, послужного списка;
собеседование, в том числе на знание законодательства в соответствующей сфере муниципального 

управления;
иные методы, не противоречащие законодательству.
4.7. В работе при подборе кандидата для включения в кадровый резерв учитываются также:
а) уровень и характер профессиональных знаний и навыков, которыми обладает кандидат;
б) результативность профессиональной деятельности, динамичность карьеры, положительная деловая 

репутация, инициативность;
в) требовательность к себе и подчиненным (для руководителей), обязательность, способность к крити-

ческой оценке своей работы;
г) организаторские способности, умение принимать эффективные управленческие решения, осущест-

влять контроль за их исполнением (для муниципальных служащих категории «руководители»);
д) систематическое повышение профессионального уровня;
е) потенциальные возможности дальнейшего роста.
4.8. Кандидат на включение в кадровый резерв предупреждается о том, что в процессе изучения сведе-

ния, сообщенные им, могут быть проверены в установленном законодательством порядке, а также в пись-
менной форме дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4.9. При отсутствии кандидатов или в случае отказа лицу в рекомендации о включении его в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы кадровый резерв на замещение ука-
занной должности не формируется.

4.10. Включение лица в кадровый резерв не является основанием для обязательного назначения на соот-

ветствующую вакантную должность муниципальной службы.
4.11. Лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва распоряжением Админи-

страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара в случае:
а) назначения на соответствующую должность муниципальной службы;
б) осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
в) совершения дисциплинарного проступка, повлекшего применение дисциплинарного взыскания в ви-

де увольнения с муниципальной службы;
г) отказа от предложения по замещению соответствующей вакантной должности муниципальной служ-

бы;
д) наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную 

службу в соответствии с действующим законодательством;
е) выявления факта представления лицом, включенным в кадровый резерв, подложных документов или 

заведомо ложных сведений, послуживших основанием для включения в кадровый резерв;
ж) личного заявления лица, включенного в кадровый резерв (или смерти лица, включенного в кадровый 

резерв);
з) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
к) истечения срока пребывания в кадровом резерве;
л) изменения штатного расписания в отношении должности, на которую претендует лицо.
4.12. Лица, исключенные из кадрового резерва в случаях, указанных в подпунктах «д», «е», «з», «и» пун-

кта 4.11. Положения, уведомляются отделом кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара в течение 30 дней со дня принятия соответствующе-
го распорядительного акта.

4.13. Исключенные из кадрового резерва кандидаты могут быть включены в кадровый резерв в порядке, 
установленном настоящим Положением.

5. Порядок подготовки муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв

5.1. Подготовка муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, проводится по индивиду-
альному плану подготовки на текущий год, составленному в соответствии с приложением №4 к настояще-
му Положению.

В индивидуальном плане подготовки на текущий год должны быть предусмотрены конкретные меропри-
ятия, обеспечивающие приобретение муниципальным служащим, включенным в кадровый резерв, необ-
ходимых теоретических и практических знаний, более глубокое освоение им характера будущей работы, 
выработку организаторских навыков.

5.2. В индивидуальном плане подготовки муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, мо-
гут быть использованы такие формы работы, как:

а) обучение основам, современным методам и приемам организации управления, экономики и законо-
дательства;

б) решение отдельных вопросов по профилю должности, на которой состоит в кадровом резерве муни-
ципальный служащий;

в) временное исполнение обязанностей по должности, на которой состоит в кадровом резерве муници-
пальный служащий, в период временного отсутствия лица, замещающего эту должность, за которым сохра-
няется место работы (отпуск, длительная командировка, болезнь и др.);

г) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, в работе совещаний, конференций, семи-
наров, работа в составе рабочих групп, оргкомитетов;

д) направление на стажировку.
5.3. Индивидуальный план подготовки составляется руководителем индивидуальной подготовки с уча-

стием муниципального служащего, включенного в кадровый резерв.
5.4. Руководителем индивидуальной подготовки назначается руководитель структурного подразделе-

ния Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в функциональном 
подчинении которого находится должность муниципальной службы, для замещения которой сформиро-
ван кадровый резерв.

5.5. Индивидуальный план подготовки согласовывается с отделом кадров и муниципальной службы Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и не позднее чем через ме-
сяц после включения муниципального служащего в кадровый резерв утверждается представителем нани-
мателя (работодателем).

5.6. Оригинал утвержденного индивидуального плана подготовки находится у руководителя индивиду-
альной подготовки, копии - у муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, и в отделе ка-
дров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара.

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

Приложение № 1
к Положению

о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского

внутригородского района
городского округа Самара

СПИСОК ЛИЦ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№ 
п/п

Наименование 
должности, на 

которую форми-
руется кадровый 

резерв

Ф.И.О. ли-
ца, вклю-
чаемого в 
кадровый 

резерв

Дата 
рож-

дения

Замещаемая 
должность с 

указанием да-
ты назначения 
на должность

Уровень образования 
с указанием учебно-

го заведения, года его 
окончания и специ-

альности по диплому

Дата и место по-
следней перепод-
готовки или повы-

шения квалифи-
кации

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 2
к Положению

о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского

внутригородского района
городского округа Самара

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННОГО В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Образование (какое учебное заведение и когда окончил) _____________________________
Специальность по образованию __________________________________________________
Дополнительное образование (переподготовка, курсы, семинары и т.д.) ________________
_____________________________________________________________________________
Замещаемая должность _________________________________________________________
Классный чин _________________________________________________________________
Ученая степень ________________________________________________________________
Виды  поощрения  за  труд (государственные награды, почетные грамоты, знаки отличия и т.д.) _________

_______________________________________________________
Трудовая  деятельность,  соответствующая профилю деятельности для замещения должности муници-

пальной службы:

Месяц и год начала ра-
боты

Месяц и год окончания 
работы

Занимаемая должность с полным наименованием ме-
ста работы
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Включен  в  кадровый  резерв  на  должность  в соответствии с распоряжением (приказом) от 
_______________ № _______
Сведения о подготовке после включения в кадровый резерв:
а) переподготовка ____________________________________________________________
б) курсы повышения квалификации _____________________________________________
в) стажировка ________________________________________________________________
Отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы
_____________________________________________________________________________
Отметка о назначении на должность _____________________________________________
Дата и основание исключения из кадрового резерва ________________________________

Специалист кадровой службы ______________     _____________________________
                                                                                        (подпись)                     (расшифровка)

Приложение № 3
к Положению

о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского

внутригородского района
городского округа Самара

ОТЗЫВ
на кандидата для включения в кадровый резерв

для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации Ленинского внутригородского

района городского округа Самара

    1. Ф.И.О. ___________________________________________________________________
    2. Дата рождения ____________________________________________________________
    3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени,  повышении квалификации 

или переподготовке _______________________________________________
    4.  Замещаемая  должность муниципальной службы и дата назначения на эту должность _____________

________________________________________________________________
    5. Стаж муниципальной службы _______________________________________________
    6. Общий трудовой стаж ______________________________________________________
    7.  Профессиональные знания и опыт кандидата в кадровый резерв (знания, работа по специальности, 

полученной в высшем учебном заведении) ___________________________
    8.  Деловые качества кандидата в кадровый резерв (знание правовых основ муниципальной  служ-

бы,  ответственность и исполнительность, инициативность, компетентность   в   вопросах  муниципально-
го  управления,  организаторские способности,  самостоятельность  в  работе, умение анализировать и вы-
делять главное  в  своей деятельности, оперативность в принятии решений и контроль за  их  реализацией.  
Можно  указать  и  другие сильные стороны кандидата в кадровый резерв) ____________________________
_________________________________________________

_____________________________________________________________________________
    9.  Стиль  и  методы  работы  кандидата  в  кадровый  резерв  (работа с документами,  умение  публично 

выступать, способность разрешать конфликтную ситуацию,  пунктуальность, обязательность, умение пла-
нировать работу. Можно указать и другие сильные стороны кандидата в кадровый резерв)

_____________________________________________________________________________
    10. Личностные качества кандидата в кадровый резерв (работоспособность, коммуникабельность,  дис-

циплинированность,  умение руководить подчиненными, творческий  подход,  принципиальность,  требо-
вательность,  самокритичность. Можно указать и другие качества) __________________________________
____________________

    11. Результативность работы __________________________________________________
    12.  Оценка  степени  участия  кандидата  в  кадровый  резерв в решении
поставленных задач ____________________________________________________________
    13.  Рекомендация  (указать, на какую конкретно должность муниципальной службы предлагается вклю-

чить кандидата в кадровый резерв) _______________________________

    Руководитель ____________________ Ф.И.О.                 Дата

Приложение № 4
к Положению

о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в Адми-

нистрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

 Утверждаю
 ________________________________
________________________________

должность представителя нанимателя (работодателя) 
_______________ ______________

(подпись)                           (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ВКЛЮЧЕННОГО В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ, НА _____ ГОД

Ф.И.О. _____________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________
Включен распоряжением (приказом) ____________________________________________
от _______________ № _______ в кадровый резерв на должность ____________________
____________________________________________________________________________
               (наименование должности муниципальной службы)

№ 
п/п

Содержание плана (разделы) Сроки исполнения Отметка об исполнении

1 2 3 4
1
2

Руководитель подготовки           _______________   _________________________________
                                                                                  (подпись)                 (расшифровка)

Представитель отдела
  кадров и муниципальной службы _______________   ___________________________
                                                                                  (подпись)                (расшифровка)

Муниципальный служащий,
включенный в кадровый резерв _______________   ____________________________
                                                                                  (подпись)                (расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 13.11.2020 №81

Состав комиссии по формированию кадрового резерва
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии:
Е.Ю. Бондаренко - Глава Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара
Заместитель председателя Комиссии:
О.И. Волкова - начальник отдела кадров и муниципальной службы

Секретарь Комиссии:
И.А. Кузнецова - консультант отдела кадров и муниципальной службы 

Члены комиссии:
В.И. Рябенко - заместитель главы Ленинского внутригородского    района го-

родского округа Самара
В.Н. Суслин - заместитель главы Ленинского внутригородского     района го-

родского округа Самара
Е.Ф. Крюкова - заместитель главы Ленинского внутригородского    района го-

родского округа Самара
А.А.Флигиль - начальник правового отдела.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020 №82

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

Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 годы»

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

1. Внести в муниципальную программу Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденную Постановлением Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 №111 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

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

«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2024 годах составляет – 37 894,3 тыс. 
рублей, из них:

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

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

- в 2020 году – 11 153,8 тыс. рублей, в том числе 6 913,5 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 4 240,3 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

- в 2021 году – 3 936,0 тыс. рублей, в том числе 196,8 тыс. рублей – средства бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, 3 739,2 тыс. рублей - средства вышестоящих бюджетов <*>;

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

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

щих исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направлен-
ных на решение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных  
в  Программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством»;

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

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 

муниципальной программы

N 
п/п

Наименование цели, зада-
чи, показателя (индикатора)

Ед. 
изм.

Срок 
реа-
лиза-
ции

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

за пе-
риод 

реали-
зации

Цель. Повышение уровня благоустройства территории Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

1.1. Количество благоустроен-
ных дворовых территорий

ед. 2018 - 
2024

5 6 8 2 14 14 15 64

1.2. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительно-
го перечня работ по благо-
устройству дворовых тер-
риторий

Чел/
часы

2018 - 
2024

70 100 120 120 340 340 450 1540

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

внутригородского района А.В.Лунёва. 

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

внутригородского района
городского округа Самара

от 13.11.2020 №  82

Приложение №5
к Муниципальной программе

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2018-2024 ГОДАХ

1. ул. Фрунзе, 161
2. ул. Самарская, 168

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020 №83

Об утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара и признании утратившим силу 

Постановления №47 от 24.08.2017

На основании Закона Самарской области от 09 октября 2007 года №96-ГД «О муниципальной службе в Са-
марской области», в соответствии с Законом Самарской области от 13 марта 2001 года   №19-ГД «О ежемесяч-
ной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и 
должности государственной гражданской службы Самарской области», Уставом Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области, Решением Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 22.10.2020 года № 14 «Об избрании Главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара», Решением Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 30.09.2020 года № 279 «О внесении изменения в отдельные 
правовые акты» постановляю:

1. Создать Комиссию по социальным гарантиям муниципальным служащим Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара в составе согласно Приложению №1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению №2.

3. Признать утратившим силу Постановление от 24.08.2017 года №47 «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара 

от 17.11.2020 №83

Состав Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

Суслин Вячеслав
Николаевич 

- Заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара, председатель комиссии 

Каско Светлана Ивановна  

Гандельман
Юлия
Владимировна

-

- 

начальник отдела по бюджетному учету и отчетности, замести-
тель председателя комиссии

консультант отдела по бюджетному учету и отчетности, секре-
тарь комиссии   

                
                                        
Члены комиссии:
Флигиль Анна Аркадьевна - начальник правового отдела 
Чегодайкина Людмила Владимиров-
на

- начальник финансово-экономического отдела

Волкова Ольга Игоревна - начальник отдела кадров и муниципальной службы

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

                                                 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                   к Постановлению Администрации
                                               Ленинского  внутригородского района 

                                               городского округа Самара 
                                                 от 17.11.2020 №83

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Ленинского  внутригородского райо-

на городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Уставом Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области и определяет порядок формирования, полномочия и поря-
док работы Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Ленинского  внутригородско-
го района городского округа Самара (далее - Комиссия).

Комиссия является постоянно действующим органом, рассматривающим вопросы, связанные с установ-
лением пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», (далее – пенсия за выслугу лет) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Ле-
нинского  внутригородского района городского округа Самара, выплатой, перерасчетом пенсии за выслу-
гу лет, приостановлением, возобновлением, прекращением и восстановлением выплаты пенсии за выслу-
гу лет.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия:
- страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам зара-

ботной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособно-
сти вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц зара-
ботной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахо-
ванных лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными на-
стоящим Федеральным законом. При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработной платы и 
иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не требуют доказательств;

- установление страховой пенсии - назначение страховой пенсии, перерасчет и корректировка ее разме-
ра, перевод с одного вида пенсии на другой;

- пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение которой определяется в 
соответствии с условиями и основаниями, установленными настоящим Положением, и которая предостав-
ляется лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара), в связи с прекращением му-
ниципальной службы, при достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию 
по старости (инвалидности), назначенную в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях согласно феде-
ральным и областным законам.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Фе-
дерации, законами Самарской области, Уставом Ленинского  внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.4. Комиссия подотчетна и подконтрольна Главе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (далее -  Глава района).

1.5. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются Постановлением Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Ко-
миссии, члены Комиссии.

2. Отношения, регулируемые настоящим Положением

2.1. Положение регламентирует правовые, финансовые и организационные отношения в сфере уста-
новления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет, приостановления, возобновления, прекращения 
и восстановления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 
и устанавливает полномочия органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара по установлению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет, приостановления, 
возобновления, прекращения и восстановления выплаты пенсии за выслугу лет.

3. Функции Комиссии

3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с установлением, выплатой, перерасчетом пенсии за выслугу лет, 
приостановлением, возобновлением, прекращением и восстановлением выплаты пенсии за выслугу лет.

3.2. Подготовка заключений об установлении пенсии за выслугу лет, либо об отказе в ее установлении, 
выплате, перерасчете пенсии за выслугу лет, приостановлении, возобновлении, прекращении и восстанов-
лении выплаты пенсии за выслугу лет.

4. Полномочия Комиссии

4.1. К полномочиям Комиссии относится:
- получение информации и материалов по запросам Комиссии;
- рассмотрение заявлений об установлении пенсии за выслугу лет;
       - подготовка заключения об установлении пенсии за выслугу лет к страховой пенсии заявителя либо 

отказе в установлении пенсии за выслугу лет; о выплате, перерасчете пенсии за выслугу лет, приостановле-
нии, возобновлении, прекращении и восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет;

- внесение предложений Главе района по изменению состава Комиссии.
4.2. Полномочия председателя Комиссии:
- участие в заседании Комиссии;
- назначение даты и времени проведения заседания Комиссии;
- утверждение повестки заседания Комиссии;
- подписание протокола заседания Комиссии и заключения Комиссии;
- голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии.
4.3. Полномочия заместителя председателя Комиссии:
- участие в заседании Комиссии;
- в случае отсутствия председателя Комиссии - проведение заседания Комиссии, подписание протокола 

и заключения Комиссии;
- голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
- внесение предложений по плану работы, повестке дня заседания Комиссии.
4.4. Полномочия членов Комиссии:
- участие в заседании Комиссии;
- голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
- внесение предложений по плану работы, повестке дня заседания Комиссии;
- подписание протокола и заключения Комиссии.
4.5. Полномочия секретаря Комиссии:
- составление проекта повестки заседания Комиссии, подготовка материалов к заседанию Комиссии;
- уведомление членов Комиссии посредством факсимильной, телеграфной, электронной связи или лю-

бым доступным способом не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения о месте, дате и вре-
мени проведения, обеспечение их необходимыми материалами по вопросам, включенным в повестку за-
седания Комиссии;

- организация проведения заседания Комиссии;
- ведение, составление и подписание протокола заседания Комиссии; составление проекта заключения 

Комиссии.
5. Права и обязанности Комиссии

5.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач вправе:
1) вносить предложения по изменению состава Комиссии;
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2) делать запросы в государственные органы и подведомственные им организации.
5.2. В случае несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства 

Комиссия дает соответствующее заключение с предложениями по их устранению. 
5.3. Комиссия обязана рассматривать вопросы, возникающие при установлении (отказе), выплате, пере-

расчете пенсии за выслугу лет, приостановлении, возобновлении, прекращении и восстановлении выпла-
ты пенсии за выслугу лет в сроки, установленные настоящим Положением.

Члены Комиссии обязаны соблюдать законность, защищать права и интересы лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы, следить за изменениями в действующем законодательстве по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию.

6. Порядок работы Комиссии

6. Работа Комиссии осуществляется в следующем порядке:
6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов. Все копии документов должны 

быть заверены подписью и печатью организации, выдавшей документы. 
Инициатором созыва заседания Комиссии выступает председатель Комиссии.
6.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава Комиссии.
6.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель предсе-

дателя Комиссии.
6.4. Председатель Комиссии, а также заместитель председателя Комиссии несут персональную ответ-

ственность за соблюдение порядка работы Комиссии в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

7. Порядок установления пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении

7.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается муниципальным служащим, замещавшим на 22 апреля 1997 
года и позднее должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы, продолжи-
тельность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и при условии увольнения с муниципальной службы в Ленинском 
внутригородском районе по следующим основаниям:

а) упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления, а также сокращение штата муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района;

б) увольнение с должностей, установленных муниципальными правовыми актами Ленинского внутриго-
родского района для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещавших муници-
пальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;

в) достижение предельного возраста, установленного законом, для замещения должности муниципаль-
ной службы;

г) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы Ленинского вну-
тригородского района вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной 
службы;

д) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
е) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего после дости-

жения соответствующего пенсионного возраста, указанного в части 1 статьи 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при нали-
чии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципальной 
службы не менее 7 лет;

з) истечение срока действия контракта, заключенного с муниципальным служащим в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 25 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти.

Лица, уволенные с муниципальной службы в Ленинском  внутригородском районе по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами «б» - «з» настоящего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они за-
мещали должности муниципальной службы в Ленинском внутригородском районе не менее 12 (двенадца-
ти) полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы.

Лица, уволенные с муниципальной службы в Ленинском внутригородском районе до истечения 12 (две-
надцати) полных месяцев по основанию, предусмотренному подпунктом «а» настоящего пункта, имеют 
право на пенсию за выслугу лет. 

7.2. Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее Админи-
страция) является органом, устанавливающим пенсию за выслугу лет, а также осуществляющим выплату, 
перерасчет пенсии за выслугу лет, приостановление, возобновление, прекращение и восстановление вы-
платы пенсии за выслугу лет.

7.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи лицами, указанными в пункте 7.1, заявления об 
установлении пенсии за выслугу лет, но не ранее дня увольнения с муниципальной службы, прекращения 
полномочий и дня назначения страховой пенсии (Приложение №1). 

7.4. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет прилагаются:
а) справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии;
б) копия трудовой книжки, а также иные документы, подтверждающие стаж работы на должностях муни-

ципальной службы;
в) справка (информация) о счете, открытом в кредитной организации, для перечисления пенсии за вы-

слугу лет.
7.5. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет регистрируется отделом подготовки, прохождения 

и контроля документов  в день подачи заявления (получения его по почте) и в течение одного рабочего дня  
с момента регистрации передается Главе района. 

7.6. Глава района поручает:
7.6.1. Комиссии рассмотреть вопрос о законности установления пенсии за выслугу лет заявителю.
7.6.2. Уполномоченным структурным подразделениям в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистра-

ции заявления подготовить и направить на рассмотрение Комиссии следующие документы: 
7.6.2.1. Отделу кадров и муниципальной службы:
а) справку об исчислении стажа муниципальной службы (Приложение №2) с приложением копии трудо-

вой книжки и иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы;
б) копию личного листка по учету кадров (анкеты муниципального служащего).
Прилагаемые копия трудовой книжки, копия личного листка по учету кадров, иные документы, под-

тверждающие стаж муниципальной службы, заверяются подписью начальника отдела кадров и муници-
пальной службы и печатью.

Для оформления справки об исчислении стажа муниципальной службы заявителя отдел кадров и муни-
ципальной службы обеспечивает созыв заседания Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара. 

7.6.2.2. Отделу по бюджетному учету и отчетности для исчисления размера пенсии за выслугу лет в де-
нежном выражении:

- справку о месячном денежном содержании (Приложение №3). 
Справка о месячном денежном содержании заверяется подписью начальника отдела по бюджетному 

учету и отчетности и печатью организации. 
7.7. Комиссия рассматривает поступившие заявление и документы в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
7.8. По итогам рассмотрения полученных документов Комиссия готовит заключение об установлении 

пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении.
Заключение Комиссии об установления пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении подпи-

сывается присутствующими на заседании председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии 
и членами Комиссии.

Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет являются 

установленные на заседании Комиссии обстоятельства, препятствующие назначению ежемесячной пен-
сии за выслугу лет:

- несоблюдение условий установления пенсии за выслугу лет, предусмотренных пунктом 1 статьи 28.1, 
пунктом 1 статьи 28.2 Устава Ленинского  внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области;

- непредставление определенных пунктом 5 статьи 28.3 Устава Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области документов.

7.9. Решение об установлении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении принимается Гла-
вой района с учетом заключения Комиссии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения 
Комиссией.

7.10. При положительном решении вопроса отделом по бюджетному учету и отчетности готовится про-
ект Постановления Администрации об установлении пенсии за выслугу лет.

В случае отказа заявителю секретарем Комиссии готовится проект письма за подписью Главы района и 
выписка из протокола заседания Комиссии с обоснованием принятого решения. 

7.11. На основании Постановления Администрации отдел по бюджетному учету и отчетности готовит 
проект распоряжения Администрации об определении размера пенсии за выслугу лет и об ее выплате в со-
ответствии с настоящим Положением, в порядке и сроки, определенные статьями 28.2 – 28.3 Устава Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

7.12. Оформление документов на выплату пенсии за выслугу лет производится в течение 15 (пятнадца-
ти) рабочих дней со дня принятия Постановления Администрации об установлении пенсии за выслугу лет.

7.13. О принятом решении отдел по бюджетному учету и отчетности в течение 10 (десяти) рабочих дней в 
письменной форме уведомляет заявителя (Приложение №4).

7.14. Документы об установлении пенсии за выслугу лет формируются     в отдельные дела и хранятся в от-
деле по бюджетному учету и отчетности.

7.15. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется Администрацией путем перечисления пенсии за вы-
слугу лет на счет лица, получающего пенсию за выслугу лет, в кредитном учреждении.

8. Перерасчет, приостановление, возобновление, прекращение и восстановление выплаты пенсии за 
выслугу лет пенсии

 
8.1. Перерасчет, приостановление, возобновление, прекращение и восстановление выплаты пенсии за 

выслугу лет осуществляется в соответствии со статьей 28.4. Устава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, на основании заявления (Приложение №5).

8.2. Решение в форме распоряжения о перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении и 
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается Главой района с учетом заключения Комис-
сии.

8.3. Решение Комиссии о возможности перерасчета размера пенсии за выслугу лет принимается боль-
шинством голосов от состава Комиссии путем открытого голосования на заседании Комиссии и оформля-
ется заключением. При равном количестве голосов «за» и «против» перерасчета размера пенсии за выслугу 
лет решающим голосом является голос председателя Комиссии. В случае отсутствия председателя Комис-
сии, решающим голосом является голос заместителя председателя Комиссии.

8.4. Отдел по бюджетному учету и отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления заклю-
чения Комиссии о возможности перерасчета размера пенсии за выслугу лет готовит проект распоряжения 
Администрации, осуществляет перерасчет размера пенсии за выслугу лет и обеспечивает подготовку вы-
платных документов для перечисления пенсии за выслугу лет на личный счет получателя в кредитные уч-
реждения.

8.5. Решение Комиссии о возможности приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 
принимается большинством голосов от состава Комиссии путем открытого голосования на заседании Ко-
миссии и оформляется заключением. При равном количестве голосов «за» и «против» приостановления и 
прекращения выплаты пенсии за выслугу лет решающим голосом является голос председателя Комиссии. 
В случае отсутствия председателя Комиссии решающим голосом является голос заместителя председате-
ля Комиссии. 

8.6. Отдел по бюджетному учету и отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления заклю-
чения Комиссии о возможности приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет готовит 
проект распоряжения Администрации, обеспечивает исключение данных получателя из выплатных доку-
ментов для перечисления пенсии за выслугу лет на личный счет получателя в кредитные учреждения.

8.7. Решение Комиссии о возможности возобновления и восстановления выплаты пенсии за выслугу лет 
принимается большинством голосов от состава Комиссии путем открытого голосования на заседании Ко-
миссии и оформляется заключением. При равном количестве голосов «за» и «против» возобновления и 
восстановления выплаты пенсии за выслугу лет решающим голосом является голос председателя Комис-
сии. В случае отсутствия председателя Комиссии, решающим голосом является голос заместителя предсе-
дателя Комиссии. 

8.8. Отдел по бюджетному учету и отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления заклю-
чения Комиссии о возможности возобновления и восстановления выплаты пенсии за выслугу лет готовит 
проект распоряжения Администрации, осуществляет расчет размера пенсии за выслугу лет и обеспечива-
ет подготовку выплатных документов для перечисления пенсии за выслугу лет на личный счет получателя 
в кредитные учреждения.

9. Заключительные положения

9.1. Решения Комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке.
9.2. Комиссия прекращает свою деятельность по решению Главы района.

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

Приложение №1
к Положению о Комиссии по социальным 

гарантиям
муниципальным служащим

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

Главе Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

от________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью) ________________
__________________________________________

_________________________________
(документ, удостоверяющий личность)                                                                                     

__________________________________________
__________________________

(домашний адрес, телефон)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим го-
сударственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государствен-
ные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской 
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службы Самарской области», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области прошу установить мне пенсию за выслугу лет к страховой пенсии, назначенной в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» и Законом Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» ______________________________________________________________

                                                                            (вид пенсии)
Пенсию получаю в _________________________________________________ 
                                                                (наименование органа, выплачивающего пенсию)

_____________________________________________________________________________

При поступлении на государственную (муниципальную) службу, выезде на постоянное место жительства 
за пределы Российской Федерации и Самарской области, изменении размера пенсии, получении пенсии от 
другого ведомства обязуюсь сообщить об этом в Администрацию Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара в установленные законом сроки.

К заявлению приложены:
справка о назначенной страховой пенсии;
копия трудовой книжки; иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы;
справка (информация) о счете, открытом в кредитной организации, для перечисления пенсии за выслу-

гу лет.

«_______» ____________ г.                                                 _________________
                                                                                                                      (подпись заявителя)
Документы приняты 
«_______»___________г.                                        

_______________________________
   (подпись лица, принявшего документы)

Приложение №2
к Положению о Комиссии 

по социальным гарантиям
муниципальным служащим

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

Справка
об исчислении стажа муниципальной службы

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Период работы Наименование организации, структурно-
го подразделения, должности

Продолжительность стажа

1 2 3 4

Продолжительность стажа по состоянию на 01.01.2017 составляет _________________________________
___________________________.

Начальник (специалист) отдела
кадров и муниципальной службы  _______________   _______________
                                                                                  (подпись)                         (Ф.И.О.)
 

Приложение №3
к Положению о Комиссии 

по социальным гарантиям
муниципальным служащим

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

                            
СПРАВКА

о месячном денежном содержании

    Дана _________________________________________ в том, что его (ее)
                                                           (Ф.И.О.)
денежное содержание за период с    _______________ по ______________
по должности ______________________ составляет _________ руб. ____ коп.
(указывается цифрами), в том числе:
 _________ руб. ________ коп. должностной оклад;
 _________ руб. ________ коп. ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин и т.д.

Месячное денежное содержание для исчисления пенсии за выслугу лет составляет _________ руб. ___ 
коп.  (не более 2,3 суммы должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы и еже-
месячной надбавки к должностному окладу за классный чин).

Лицо, ответственное
за бюджетный учет и отчетность         __________________   И.О. Фамилия
                                                                                           (подпись)
Печать

    Примечание:
    1.Справка без приложения расчета денежного содержания недействительна.
    2. Денежное содержание указывается в проиндексированном виде на дату подачи документов.

Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского  округа Самара     В.Н.Суслин

Приложение №4
к Положению о Комиссии 

по социальным гарантиям
муниципальным служащим

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

УВЕДОМЛЕНИЕ
от «___» ____________  ______г.

Уважаемый(ая) ________________________________________________!

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара сообщает, что по-
становлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
___________  № ____ Вам с «____» ____________  _________ г. установлена пенсия за выслугу лет в размере 
__________________ руб.

    Ежемесячная сумма с учетом пенсии будет составлять ___________ руб.
(_____ процентов месячного денежного содержания (вознаграждения)).
   Размер пенсии за выслугу лет будет пересчитываться в соответствии с действующим законодатель-

ством.

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара        ________________     _______________
                                                                                       (подпись)                       (Ф.И.О.)

Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара     В.Н.Суслин

Приложение №5
к Положению о Комиссии 
по социальным гарантиям

муниципальным служащим
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара

Главе Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

от________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью) ________________________
_________________________________________________

___________________________
(документ, удостоверяющий личность)                                                                                     

_________________________________________________
_________________________________________

(домашний адрес, телефон)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу пересчитать размер (возобновить выплату) пенсии за выслугу лет к назначенной мне пенсии по 
______________________________________________________________,

(вид пенсии)

установленной в соответствии с Законом Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной 
гражданской службы Самарской области», Уставом Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области.

Сообщаю, что я замещал(а) последнюю должность муниципальной службы ________________________
____________________________________________________________________________________________
_________.

    Пенсию за выслугу лет получил(а) вместе с пенсией с _________________ по _________________.
    
Выплата пенсии за выслугу лет приостановлена
(прекращена) с ___________________ в связи с _________________________________________________

_________.
    При поступлении на государственную (муниципальную) службу, выезде на постоянное место житель-

ства за пределы Российской Федерации и Самарской области обязуюсь сообщить об этом в Администра-
цию Ленинского внутригородского района городского округа Самара в установленные законом сроки.

    К заявлению приложены:
    копия трудовой книжки;
    иные документы.

    «____»  ____________ ______г.                                   ____________________
                                                                                                                       (подпись заявителя)
    Документы приняты
    «____»_________________г.                                   

________________________
  (подпись лица, принявшего документы)
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