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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.11.2020 №РД-1438

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 Ново-Вокзальная, 

Стара-Загора, пр. Кирова, К. Маркса в Промышленном и Кировском районах) 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 улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, К. Маркса в Про-
мышленном и Кировском районах) городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке тер-
риторий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском 
округе Самара» (далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), соглас-
но 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 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.

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

24.11.2020 №РД-1438

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

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

в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова,  
К. Маркса в Промышленном и Кировском районах) 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»

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

24.11.2020 №РД-1438

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 Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, К. Маркса в Промышленном и Кировском районах) городского округа Самара,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»

№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели подготовки проекта 

межевания территории
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, 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 строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2 Границы разработки документации 
по планировке территории  

и площадь объекта проектирования

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, К. Маркса. 
Площадь 74,35 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 24.11.2020 №РД-1438 (приложение №1).

3 Нормативные документы  
и требования нормативного  
и регулятивного характера  

к разрабатываемому 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 государственной реги-
страции недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа 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 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского окру-
га 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 территории;
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- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки до-
кументации по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, 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 насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с зе-
мельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

4 Состав исходных данных  
для подготовки проекта  
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обосно-
ванию» (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 застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 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, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты).

5 Состав проекта межевания 
территорий 

(в соответствии  
со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания тер-
ритории 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 возможные 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 чис-
ле 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 Градостроительным ко-
дексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 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 элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии 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 образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование 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 границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-
ложение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.

6 Основные этапы подготовки проекта 
межевания 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 соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 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 территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации 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 проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государствен-
ной 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 Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 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 возвращении на доработку.

7 Требования к оформлению  
и комплектации проекта  
межевания территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-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 плани-
ровке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написа-
ны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменно-
го файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
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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 градостроительства городского округа Самара в электронном виде 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, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.11.2020 №РД-1439

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 Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) 
в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «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 улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Сама-
ра) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документаций по планировке терри-
торий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском 
округе Самара» (далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), соглас-
но 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 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.

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

24.11.2020 №РД-1439

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская 

в городском округе Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении 

документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

24.11.2020 №РД-1439

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 Мориса Тореза, Мяги, Партизанская в городском округе Самара) в Железнодорожном районе городского округа Самара,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами)  в городском округе Самара»

№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели подготовки проекта 

межевания территории
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, 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 строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2 Границы разработки документации 
по планировке территории  

и площадь объекта проектирования

Железнодорожный район городского округа Самара. 
В границах улиц Мориса Тореза, Мяги, Партизанская. 
Площадь 28,99 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 24.11.2020 №РД-1439 (приложение №1).

3 Нормативные документы  
и требования нормативного  
и регулятивного характера  

к разрабатываемому 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 государственной реги-
страции недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа 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 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
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- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского окру-
га 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 территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки до-
кументации по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, 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 насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с зе-
мельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

4 Состав исходных данных  
для подготовки проекта  
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обосно-
ванию» (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 застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 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, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты).

5 Состав проекта межевания 
территорий 

(в соответствии  
со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания тер-
ритории 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 возможные 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 чис-
ле 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 Градостроительным ко-
дексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 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 элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии 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 образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование 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 границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-
ложение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.

6 Основные этапы подготовки  
проекта межевания 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 соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 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 территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации 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 проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государствен-
ной 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 Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 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 возвращении на доработку.

7 Требования к оформлению  
и комплектации проекта межевания 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-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.
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Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по плани-
ровке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написа-
ны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменно-
го 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 градостроительства городского округа Самара в электронном виде 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, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

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

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка – 60 %, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0 на земельном 
участке площадью 3697 кв.м с кадастровым номером 63:01:0328008:1636 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Красноглинский, в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидро-
узловской, Парниковой
 (Заявитель – ООО «Кросс»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0 
на земельном участке площадью 12697 кв.м с кадастровым номером 63:01:0222002:10 по адресу: Рос-
сийская Федерация, обл. Самарская, г. Самара, р-н Кировский – 18 км, шос. Московского 
(Заявитель – ООО «Строительная компания на Московском»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,3 на земельном участке площадью 8212 кв.м с кадастровым номером 63:01:0740001:1248 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова и Льговский переулок
(Заявитель – ООО «Вымпелстрой»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

4. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 %, с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 78 м, с коли-
чеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей площадью 9749 кв.м: с када-
стровым номером 63:01:0000000:22958 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, пр. Карла Маркса; 
с кадастровым номером 63:01:0904001:865 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, улица Георгия Ратнера, дом № 158 
(Заявитель – ООО фирма «Трест 12»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

5. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,7 на земельном участке площадью 2751 кв. м с кадастровым номером 63:01:0620002:842 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, планировка территории в границах проезда Геор-
гия Митирева, проспекта Карла Маркса, улицы Революционной в Октябрьском районе городского 
округа Самара
(Заявитель – ООО «Радамира»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка - 65 % на земельном участке 
площадью 6203,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217001:64 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, ул. Георгия Димитрова, 74-А
(Заявитель – ТСЖ «Бегемот»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

7. Спорт на земельном участке площадью 6000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329006:2063 по 
адресу: Самарская область, Красноглинский, г. Самара, ш. Московское (23 км)
(Заявитель – Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр спортивной под-
готовки спортивных сборных команд Самарской области» (ГАУ СО «ЦСПССКСО»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

8. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5 на земельных участках общей площадью 3253 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0912001:704 по 
адресу: г.Самара, 
ул. Советской Армии, д. 83; с кадастровым номером 63:01:0912001:718, 63:01:0912001:721, 
63:01:0912001:724 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии; с кадастровым номером 
63:01:0912001:726 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, пер. Корабельный
(Заявитель – ООО «Проект Дом»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

9. Спорт на земельном участке площадью 38754 кв.м с кадастровым номером 63:01:0614001:18 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, в границах проспекта Масленникова, Автобус-
ного проезда, улицы Луначарского
(Заявитель – ООО «Стимул»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

№ п/п Наименование проекта, инициатор

10. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка – 47 %, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0 на земельном 
участке площадью 5225,09 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Мо-
сковское шоссе (19 км), в координатах:

X Y

1. 396693,29
2. 396682,95
3. 396653,28
4. 396736,06
5. 396759,38
6. 396759,38
7. 396735,33
 1. 396693,29
 8. 396749,88
 9. 396749,88

 10. 396742,88
 11. 396742,88
 8. 396749,88

1383873,59
1383881,47
1383842,47
1383779,51
1383810,17
1383841,63
1383841,63
1383873,59
1383825,13
1383832,13
1383832,13
1383825,13
1383825,13

(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

11. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0 на земельном участке площадью 10557,20 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Киров-
ский район, Московское шоссе (19 км), в координатах:

X Y

1. 396653,28
2. 396682,95
3. 396693,29
4. 396735,95
5. 396694,41
6. 396675,18
7. 396608,31
8. 396588,82
9. 396586,83

10. 396566,85
11. 396605,74
12. 396632,59
13. 396648,90
14. 396625,43
1. 396653,28

1383842,47
1383881,47
1383873,59
1383929,68
1383961,28
1383936,00
1383986,85
1383961,22
1383962,73
1383936,47
1383906,90
1383906,90
1383894,51
1383863,65
1383842,47

(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

12. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0 на земельном участке площадью 10817,08 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Киров-
ский район, Московское шоссе (19 км), в координатах:

X Y

1. 396848,58
2. 396833,02
3. 396770,70
4. 396763,44
5. 396735,95
6. 396693,29
7. 396735,33
8. 396759,38
9. 396759,38

10. 396736,06
11. 396749,60
12. 396757,79
13. 396761,40
14. 396829,99
1. 396848,58

1383859,10
1383870,94
1383918,33
1383908,78
1383929,68
1383873,59
1383841,63
1383841,63
1383810,17
1383779,51
1383769,21
1383779,99
1383777,30
1383842,40
1383859,10

(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства
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№ п/п Наименование проекта, инициатор
13. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 

0 на земельном участке площадью 11033,42 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Киров-
ский район, Московское шоссе (19 км), в координатах:

X Y
1. 396770,70
2. 396803,46
3. 396812,61
4. 396843,72
5. 396816,97
6. 396761,38
7. 396695,75
8. 396698,54
9. 396694,41

10. 396735,95
11. 396763,44
1. 396770,70

12. 396742,73
13. 396737,15
14. 396741,39
15. 396746,96
12. 396742,73

1383918,33
1383961,39
1383954,43
1383995,32
1384015,45
1384055,13
1383968,83
1383966,72
1383961,28
1383929,68
1383908,78
1383918,33
1383967,29
1383971,53
1383977,10
1383972,86
1383967,29

(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки) Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

14. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0 на земельном участке площадью 4394,26 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Киров-
ский район, Московское шоссе (19 км), в координатах:

X Y
1. 396625,43
2. 396648,90
3. 396632,59
4. 396605,74
5. 396566,85
6. 396537,56
7. 396571,64
8. 396574,28
9. 396590,30
1. 396625,43

10. 396629,88
11. 396622,88
12. 396622,88
13. 396629,88
10. 396629,88

1383863,65
1383894,51
1383906,90
1383906,90
1383936,47
1383897,95
1383872,04
1383870,03
1383863,17
1383863,65
1383890,39
1383890,39
1383897,39
1383897,39
1383890,39

(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки) Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

15. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 3442,60 кв.м 
по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), в коорди-
натах:

X Y
1. 396897,07
2. 396885,67
3. 396843,72
4. 396812,61
5. 396865,77
6. 396871,09
1. 396897,07

1383955,17
1383963,75
1383995,32
1383954,43
1383914,00
1383920,99
1383955,17

(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

16. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 4235,54 кв.м 
по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Московское шоссе (19 км), в коорди-
натах:

X Y

1. 396833,02
2. 396853,67
3. 396865,77
4. 396812,61
5. 396803,46
6. 396770,70
1. 396833,02

1383870,94
1383898,09
1383914,00
1383954,43
1383961,39
1383918,33
1383870,94

(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

№ п/п Наименование проекта, инициатор

17. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5 земельного участка площадью - 15300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0704004:31по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Солнечная
(Заявитель – ООО «Арбит Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

18. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5 на земельных участках общей площадью 8427 кв.м: с кадастровыми номерами 63:01:0217001:786, 
63:01:0217001:787, 63:01:0217001:756 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, про-
спект Кирова, дом 399 Б
(Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «СК Владимир»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

19. Рынки, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) на зе-
мельном участке площадью 9098 кв.м с кадастровым номером 63:01:0925007:518 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Советский район, проспект Кирова, 34В; 
рынки, магазины на земельных участках общей площадью 1495 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0925007:519, 63:01:0925007:520 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский район, про-
спект Кирова, 34В
(Заявитель – ИП Силантьев В.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20. Объекты придорожного сервиса с максимальным процентом застройки в границах земельных участ-
ков -100 % общей площадью 114 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0113001:9 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Ново-Урицкая/ ул. Тухачевского, ГСК-129 хозкла-
довая 100; с кадастровым номером 63:01:0113001:8 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Ново-Урицкая/ ул. Тухачевского, ГСК-129 гараж 1-32; с кадастровыми номерами 
63:01:0113001:555, 63:01:0113001:720 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. 
Ново-Урицкая, ГСК 129, гараж 11-1п, угол ул. Тухачевского; с кадастровым номером 63:01:0113001:568 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Ново-Урицкая, ГСК 129, гараж 11-2п¸ 
угол ул. Тухачевского; с кадастровым номером 63:01:0113001:709 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Железнодорожный район, ГСК-129, угол ул. Ново-Урицкого и Тухачевского, гараж № II-2П; с ка-
дастровым номером 63:01:0113001:776 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, 
ул. Ново-Урицкого, д. 6, ГСК-129, земельный участок под гаражом № II-3п
(Заявитель – Сидоренко О.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

21. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0 м площадью 488 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249007:962 по адресу: г. Самара, ул. Щор-
са, д. 98
(Заявитель – Валькеев Р.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

22. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 1108 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0910005:9 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. Энтузиастов 
дом 50
(Заявитель – Кюрджиева В.В)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

23. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 
1,15 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249007:510 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Самолетная дом № 94
(Заявитель – Щепакин В.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

24. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 103 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0815002:899 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самар-
ский район, в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской
(Заявитель – Лебедева Н.Е.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

 Руководитель 
Департамента градостроительства 

 городского округа Самара С.Н.Шанов 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 №213

Об отмене постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 03.04.2017 № 36 «О создании межведомственной рабочей группы по 

сокращению оборота нелегальной алкогольной продукции на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара»

  
На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1.Отменить постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара от 03.04.2017 № 36 «О создании межведомственной рабочей группы по сокращению оборо-
та нелегальной алкогольной продукции на территории Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара».

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

городского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 №214

Об отмене постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 11.05.2016 № 59 «О создании комиссии по проведению конкурса  

по определению операторов ярмарок на территории Железнодорожного района,  
организатором которых является Администрация Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара»
  
На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю: 
1.Отменить постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара от 11.05.2016 № 59 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению опера-
торов ярмарок на территории Железнодорожного района, организатором которых является Администра-
ция Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара». 

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

городского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Врип Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Е.С. Рунова
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 №215

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 09.03.2017 № 26 «О создании совета в области развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара при Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 09.03.2017 № 26 «О создании совета в области развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара при Ад-
министрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (далее-постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. По тексту приложения № 1 к постановлению слова «Глава Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.2.Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции прилагаемой к настоящему постановлению.
1.3.Приложение №1 к Положению о Совете в области развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара при Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района» (далее-Положение) изложить в редакции прилагаемой 
к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №2 к Положению изложить в редакции прилагаемой к настоящему постановлению.
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 Тарасова Е.Г. 

 Врип Главы 
Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара  Е.С. Рунова
 

Приложение № 1
 к Положению о Совете в области 

 развития малого и среднего 
 предпринимательства на территории 

 Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара

 при Администрации Железнодорожного 
 внутригородского района 
 городского округа Самара 

 (в редакции постановления Администрации 
 Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара 
 от 25.11.2020 №215)

 

 

Главе Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

_______________________________
Урицкого ул., 21 г. Самара, 443030

_______________________________
(Ф.И.О. кандидата, паспортные данные) зареги-

стрирован по адресу:
________________________________

 
Заявление

Прошу включить в состав Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет)

_________________________________________________________________________________________
 (ФИО лица, предлагаемого в состав Совета)

Даю согласие Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, т. е. их сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) в целях и объеме, необходимом для 
включения своей кандидатуры в состав Совета.

Дата «___» _________________ г.
 ____________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение: 
1. Анкета кандидата в члены Совета 

Приложение № 2
 к Положению о Совете в области 

 развития малого и среднего 
 предпринимательства на территории 

 Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара

 при Администрации Железнодорожного 
 внутригородского района 
 городского округа Самара 

 (в редакции постановления Администрации 
 Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара 
 от 25.11.2020 №215)

 

 

Главе Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

_______________________________
Урицкого ул., 21 г. Самара, 443030

_______________________________
(Ф.И.О. кандидата, паспортные данные) зареги-

стрирован по адресу:
________________________________

Анкета
кандидата в члены Совета в области развития малого и среднего предпринимательства  

на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место проживания

Контактный телефон

E-mail

Трудовая деятельность, стаж работы

Общественная деятельность, участие в социально-экономиче-
ском развитии Советского внутригородского района и городско-
го округа Самара

Дополнительные данные

Сведения предоставил (ФИО, подпись), телефон контакта

Приложение №2
к постановлению Администрации Же-

лезнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 09.03.2017 № 26
(в редакции

постановления Администрации
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 25.11.2020 №215)

Состав
Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара при Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Председатель Совета:
Федоров О.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Заместитель председателя Совета:
Тарасов Е.Г. – заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Ответственный секретарь Совета:
Пивцов А.В. – начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара

Члены Совета:
Коновалова Ю.В. – начальник отдела экономического анализа Администрации Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара
Базаева В.А. – директор ООО «Кондитерское» (по согласованию)
Тонкович И.А. – директор ООО «Застолье» (по согласованию)
Устинов И.А. – директор ООО «Диво Моторс» (по согласованию)
Кашавцева С.М. – директор ООО «Светоч» (по согласованию)
Козлова В.А. – группа компаний «Юг» (по согласованию)

Заместитель Главы Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара Е.Г. Тарасов

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 №216

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного  
внутригородского района городского округа

Самара от 29.08.2017 № 106 «О создании комиссии по демонтажу и утилизации незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и   услуг в границах 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 29.08.2017 №106 «О создании комиссии по демонтажу и утилизации незаконно установ-
ленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг в границах Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара» изменение, изложив приложение №2 к постановлению в ре-
дакции прилагаемой к настоящему постановлению. 

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 Тарасова Е.Г. 

Врип Главы Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара  Е.С. Рунова
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Приложение №2
к постановлению Администрации  

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 29.08.2017 № 106
(в редакции

постановления Администрации
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 25.11.2020 №216)

Состав
комиссии по демонтажу и утилизации незаконно

установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг в границах Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:
Тарасов Е.Г. – заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя:
Анцева О.В. – заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-

мара

Члены комиссии:
 Починок А.В. – начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара;
 Солдатов А.А. – начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара;
 Пивцов А.В. – начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара;
 Александрова Ю.Ю. – главный специалист отдела потребительского рынка и услуг Администрации Же-

лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
 Токарев А.С. – консультант отдела потребительского рынка и услуг Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара;
 Управляющий микрорайоном в соответствии с территориальным нахождением незаконно установлен-

ного нестационарного объекта потребительского рынка и услуг.

Заместитель Главы Железнодорожного 
 внутригородского района городского округа Самара Е.Г. Тарасов

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 №217

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 09.11.2017 № 201 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Железнодорожного 
внутригородского  района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 09.11.2017 № 201 «Об утверждении административного регламента осуществления му-
ниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в гра-
ницах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» 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 Тарасова Е.Г.».
1.1. По тексту административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдени-

ем требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского рай-
она 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 Тарасова Е.Г. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» октября 2020 г. № 16

О внесении изменений в Устав Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городско-
го 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 Красноглинского внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 октября 2015 года № 2/1 (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 6/1, от 08 декабря 2016 года № 
15/3, от 27 апреля 2017 года № 21/4, от 17 июля 2017 года № 24/4, от 27 февраля 2018 года № 32/1, от 25 апре-

ля 2018 года № 34/1, от 10 декабря 2018 года № 44/4, от 28 августа 2019 года № 51/2, от 02 марта 2020 года № 
56/1), (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 Красноглинского 

внутригородского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного самоуправления Красноглинского внутригородско-
го района, в Администрацию Красноглинского внутригородского района может быть внесен инициатив-
ный проект. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок опреде-
ления части территории Красноглинского внутригородского района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавлива-
ется нормативным правовым актом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района.

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Красноглинского внутригородского райо-
на подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Красноглинского 
внутригородского 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 конферен-
ции граждан.

Выявление мнения жителей Красноглинского внутригородского района по вопросу о поддержке иници-
ативного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Красноглинского внутригородского района внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Адми-
нистрация Красноглинского внутригородского района организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует 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 Красноглинского внутригородского рай-
она.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Красноглинского внутригородского райо-
на в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглинского внутри-
городского района, утверждаемым решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского райо-
на, бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Красноглин-
ского внутригородского 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 Красноглинского внутригородского района в целях ре-
ализации 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 Красноглинского внутриго-
родского 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 Красноглинского внутри-
городского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Красноглинского внутригородского района, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депутатов Красноглинского 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 Устава:
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 Красноглинского внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района.»;

1.1.4. в статье 17 Устава:
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 Красноглинского внутригородского района или его части, в которых предлагается ре-
ализовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Красноглинского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализо-

вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке 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 Красноглинского внутригородского района для осуществления своих пол-

номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности 
продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.

Депутату Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, избранному в состав Думы го-
родского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется со-
хранение 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, даю-

щего право на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, действовавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае 
расторжения трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего по осно-
ванию, указанному в подпункте «е» пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, пред-
усмотренного приложением 6 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до достижения 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.
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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 
Красноглинского 

внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г. №29

О бюджете Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев внесенный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара во-
прос «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 28 декабря 2015 № 33, Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 28 апреля 2020 года № 230 “О сроках составления проекта бюджета Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области” Совет депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 133 844,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 133 844,1 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 124 242,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 124 242,1 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) - 0,0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 125 047,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 125 047,9 тыс. рублей;
- дефицит(профицит) - 0,0 тыс. рублей. 
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 3 107,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 6 260,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Куйбышевским внутригородским 

районом городского округа Самара Самарской области муниципальные внутренние заимствования и му-
ниципальные внешние заимствования не осуществляются, программы муниципальных внутренних заим-
ствований и муниципальных внешних заимствований не утверждается.

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

7. Установить предельный объем муниципального долга Куйбышевского 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 Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области:
на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Куйбышевского внутригородского рай-

она городского округа Самара Самарской области:
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области:
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куйбышевского внутригородского 

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

бышевского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Куйбышевского внутригородского райо-

на, 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.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 

в сумме:
на 2021 год – 71 157,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 58 702,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 49 274,6 тыс. рублей.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год –5 423,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
16. 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 Куйбышевского вну-
тригородского района не предоставляются.

17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского рай-
она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского 
района на 2021 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района, 

перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

18. Установить размер резервного фонда Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара:

на 2021 год – 3,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 3,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 3,4 тыс. рублей.
19. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в сумме:
на 2021 год – 2 829,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 3 243,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 3 755,2 тыс. рублей.
20. Установить, что в 2021 - 2023 годах за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского райо-

на городского округа Самара Самарской области в соответствии с муниципальными правовыми актами Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района могут предоставляться субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

21. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Куйбы-
шевского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями не предоставляются.

22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета Куйбышевского внутригородского района:

на 2021 год – 12 223,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 6 800,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 5 900,0 тыс. рублей.
23. Утвердить доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2021 год по кодам видов до-

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

годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
24. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского района 

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

2021 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
26. 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 Куйбышевского внутригородского райо-
на 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 Куйбышевского 
внутригородского района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

27. Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского 
внутригородского района на 2021 год, согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно Приложению 13 к настоящему Ре-
шению.

28. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2021 год согласно Приложению 
14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

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

30. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием по-
казателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет внутриго-
родского района в порядке, установленном Администрацией Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара.

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

ключением пункта 20 настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2023 года.
33. Со дня вступления в силу настоящего Решения п.20 Решения Совета депутатов Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара Самарской области от 19 ноября 2019 года № 216 «О бюд-
жете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» признаётся утратившим силу.

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

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов А.А. Захаркин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

 от 24 ноября 2020 г. №29

 Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области
Коды классификации доходов

Наименование 

код 
главно-
го адми-
нистра-
тора до-

ходов

 код доходов  
бюджета  

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, применяе-
мым к объектам налогооблажения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

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

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским деле-
нием 
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910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, стро-
ений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений желе-
зобетонных)

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара

939 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов

939 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских рай-
онов

939 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля 

939 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

939 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 

939 1 16 01094 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

939 1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля 

939 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пун-
кте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

939 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым ис-
пользованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нару-
шением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением по-
рядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвести-
ций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования 

939 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 муниципально-
го контроля 

939 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля 

939 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля 

939 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

939 1 16 07010 12 0000 140

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

939 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) внутригородского района 

939 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета внутриго-
родского район 

939 1 16 10032 12 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями) 

939 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 также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутриго-
родского района за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда) 

939 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского района (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородско-
го района за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

939  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

939  1 16 10082 12 0000 140

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

939 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

939 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

939 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из 
бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распреде-
ленным доходам

939 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

939 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

939 2 02 2021612 0000 150 

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

939 2 02 2555512 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

939 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

939 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

939 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

939 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских районов

939 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских райо-
нов

939 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 плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

939 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

939 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

939 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

939 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 Куйбышевского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
от 24 ноября 2020 г. №29

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов
Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицита бюджета, относя-
щихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

код главного 
администра-
тора доходов

 код доходов бюдже-
та внутригородского 

района 

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
от 24 ноября 2020 г. №29

Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 

тыс.рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета,  

относящихся к источникам финансирования  
дефицита бюджета

Сумма
код глав-

ного адми-
нистрато-
ра дохо-

дов

 группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 
финансирования дефи-

цита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,00
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939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 133 844,10
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 133 844,10

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 133 844,10

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 133 844,10

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 133 844,10
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 133 844,10

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 133 844,10

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 133 844,10

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
от 24 ноября 2020 г. №29

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

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

тыс.рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруп-

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

та бюджета

Сумма

код главно-
го админис-
тратора до-

ходов

 группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

2022 год 2023 год

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 124 242,1 125 047,9

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 124 242,1 125 047,9

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 124 242,1 125 047,9

939 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
районов

124 242,1 125 047,9

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 124 242,1 125 047,9

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 124 242,1 125 047,9

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 124 242,1 125 047,9

939 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

124 242,1 125 047,9

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара 
от 24 ноября 2020 г. №29

Доходы бюджета Куйбышевского 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 57 263,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56 593,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 011,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 581,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 600,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76 581,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 76 581,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 615,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 5 423,4

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 49 542,7
ИТОГО 133 844,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара 
от 24 ноября 2020 г. №29

Доходы бюджета Куйбышевского 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 65 539,8 75 773,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64 869,8 75 103,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43 288,7 53 522,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 581,1 21 581,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70,0 70,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 600,0 600,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 702,3 49 274,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 58 702,3 49 274,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 16 714,4 13 491,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 987,9 35 783,4
ИТОГО 124 242,1 125 047,9

Приложение 7 
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского

 района городского округа Самара 
от 24 ноября 2020 г. №29

Нормативы распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

в процентах

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив 

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 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
выявленные должностными лицами органов муниципального кон-
троля 

100

000 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственно-
сти, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

100

000 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

100

000 1 16 01094 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в промышленности, строитель-
стве и энергетике, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля 

100

000 1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организа-
ций, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля 

100

000 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля 

100

000 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом ли-
бо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечис-
лением либо несвоевременным перечислением платы за пользо-
вание бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования 

100

000 1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

100

000 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

000 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля 

100

000 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 

100

000 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

000 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

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

100

000 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
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000 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 законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

100

000 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского райо-
на (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет внутригородского района за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд 

100

000 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, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

000 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

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 Куйбышевского 

внутригородского района
городского округа Самара
от 24 ноября 2020 г. №29

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского 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 главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 133 844,1 5 423,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 88 211,7 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02 3 712,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 3 712,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

939 01 02 9900000000 100 3 712,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 3 712,1 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 61 475,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 61 475,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

939 01 04 9900000000 100 60 965,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 60 965,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0
Резервные фонды 939 01 11 3,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,6 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 23 020,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 22 120,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 572,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 572,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 20 547,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 20 547,9 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Раз-
витие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара” 
на 2018 - 2023 годы

939 01 13 Д200000000 900,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 900,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 80,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 80,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 80,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 80,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 2 829,7 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 2 829,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 929,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 9900000000 600 929,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 929,7 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

939 04 09 Д400000000 1 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 32 738,3 5 423,4
Благоустройство 939 05 03 32 738,3 5 423,4
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 23 314,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 2 829,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 2 829,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 20 485,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 20 485,2 0,0
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Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000 9 423,4 5 423,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 Д300000000 600 9 423,4 5 423,4

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 9 423,4 5 423,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 9 584,4 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 9 584,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 9 584,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 9 584,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 9 584,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 400,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 400,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 400,0 0,0
ИТОГО 133 844,1 5 423,4

 Приложение 9
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

от 24 ноября 2020 г. №29

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

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 подраздел целевая  
статья вид расходов 2022 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 121 135,1 0,0 118 787,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 87 254,2 0,0 89 148,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02 3 860,1 0,0 5 150,1

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 3 860,1 0,0 5 150,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 3 860,1 0,0 5 150,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 3 860,1 0,0 5 150,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 63 833,9 0,0 66 361,6

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 63 833,9 0,0 66 361,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 63 323,9 0,0 65 851,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 63 323,9 0,0 65 851,6
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0 510,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0 510,0
Резервные фонды 939 01 11 3,3 0,0 3,4
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,3 0,0 3,4
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,3 0,0 3,4
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,3 0,0 3,4
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 19 556,9 0,0 17 633,1
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 18 656,9 0,0 17 633,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 080,6 0,0 595,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 080,6 0,0 595,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 17 576,2 0,0 17 037,9

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 17 576,2 0,0 17 037,9
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара” на 2018 - 2023 годы

939 01 13 Д200000000 900,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 900,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 900,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 80,0 0,0 80,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 80,0 0,0 80,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 80,0 0,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 80,0 0,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 80,0 0,0 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 3 243,5 0,0 3 755,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 3 243,5 0,0 3 755,2
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 1 343,5 0,0 1 855,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 9900000000 600 1 343,5 0,0 1 855,2

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 1 343,5 0,0 1 855,2
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

939 04 09 Д400000000 1 900,0 1 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 1 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 1 900,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 21 984,9 0,0 17 637,3
Благоустройство 939 05 03 21 984,9 0,0 17 637,3
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 17 984,9 0,0 13 637,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 3 243,5 0,0 3 755,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 3 243,5 0,0 3 755,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 14 741,4 0,0 9 882,1

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 14 741,4 0,0 9 882,1
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
“Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000 4 000,0 0,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 Д300000000 600 4 000,0 0,0 4 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 4 000,0 0,0 4 000,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 8 472,5 0,0 8 067,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 8 472,5 0,0 8 067,2
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 8 472,5 0,0 8 067,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 8 472,5 0,0 8 067,2

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 8 472,5 0,0 8 067,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 100,0 0,0 100,0

Пенсионное обеспечение 939 10 01 100,0 0,0 100,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 100,0 0,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 100,0 0,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 100,0 0,0 100,0
ИТОГО 121 135,1 0,0 118 787,9
Условно утверждаемые расходы 3 107,0 0,0 6 260,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 124 242,1 0,0 125 047,9

Приложение 10
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара
 от 24 ноября 2020 г. №29

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 Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 88 211,7 0,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 712,1 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 712,1 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 3 712,1 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 712,1 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 61 475,3 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 61 475,3 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 60 965,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 60 965,3 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0
01 11 Резервные фонды 3,6 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,6 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,6 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 23 020,7 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 22 120,7 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 572,7 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 572,7 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
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 547,9 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 547,9 0,0

01 13 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куй-
бышевском внутригородском районе городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы 900,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 0,0
01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 80,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 829,7 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 829,7 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 929,7 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 929,7 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 929,7 0,0

04 09 Д400000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0
04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 738,3 5 423,4
05 03 Благоустройство 32 738,3 5 423,4
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 23 314,9 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 829,7 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 829,7 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 485,2 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 485,2 0,0
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05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 
2024 годы 9 423,4 5 423,4

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 423,4 5 423,4
05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 423,4 5 423,4
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 584,4 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 584,4 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 584,4 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 584,4 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 584,4 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 400,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 400,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 400,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 400,0 0,0

ИТОГО 133 844,1 5 423,4

 
 Приложение 11

  к Решению Совета депутатов Куйбышевского
 внутригородского района
 городского округа Самара
 от 24 ноября 2020 г. №29

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 Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

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

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 254,2 0,0 89 148,2 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 3 860,1 0,0 5 150,1 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 860,1 0,0 5 150,1 0,0

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

3 860,1 0,0 5 150,1 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 860,1 0,0 5 150,1 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

63 833,9 0,0 66 361,6 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 833,9 0,0 66 361,6 0,0

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

63 323,9 0,0 65 851,6 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 323,9 0,0 65 851,6 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0 510,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0 510,0 0,0
01 11 Резервные фонды 3,3 0,0 3,4 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,3 0,0 3,4 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,3 0,0 3,4 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,3 0,0 3,4 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 19 556,9 0,0 17 633,1 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 656,9 0,0 17 633,1 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 080,6 0,0 595,1 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 080,6 0,0 595,1 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 17 576,2 0,0 17 037,9 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 576,2 0,0 17 037,9 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

01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутри-
городском районе городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

900,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 900,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900,0 0,0 0,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80,0 0,0 80,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 80,0 0,0 80,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80,0 0,0 80,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 80,0 0,0 80,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 80,0 0,0 80,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
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04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 984,9 0,0 17 637,3 0,0
05 03 Благоустройство 21 984,9 0,0 17 637,3 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 17 984,9 0,0 13 637,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 14 741,4 0,0 9 882,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 741,4 0,0 9 882,1 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0 0,0 100,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 100,0 0,0 100,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 100,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 121 135,1 0,0 118 787,9 0,0
Условно утверждаемые расходы 3 107,0 0,0 6 260,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 124 242,1 0,0 125 047,9 0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 24 ноября 2020 г. №29

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ  
БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском 
внутригородском районе городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы 900,0 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 9 423,4 5 423,4

3
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара”” на 2018-2023 годы

1 900,0 0,0

ИТОГО 12 223,4 5 423,4

Приложение 13
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 24 ноября 2020 г. №29

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 
 КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего  
на 2022 год

в том числе  
средства вышестоящих 

бюджетов

Всего на 2023 
год

в том числе  
средства вышестоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Развитие муниципальной 
службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы 900,0 0,0 0,0 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская 
среда” на 2018 - 2024 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

3
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проез-
дов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

ИТОГО 6 800,0 0,0 5 900,0 0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 24 ноября 2020 г. №29

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный  

распоряди-
тель средств 

бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе  

средства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 12 223,4 5 423,4
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939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе город-
ского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

900,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900,0 0,0
939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 900,0 0,0

939 01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе город-
ского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

900,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 900,0 0,0

939 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 9 423,4 5 423,4

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 423,4 5 423,4 
939 05 03 Благоустройство 9 423,4 5 423,4 

939 05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 9 423,4 5 423,4 

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 423,4 5 423,4 

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 423,4 5 423,4 

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов(внутригородских проездов), расположенных в границах 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2023 годы

1 900,0 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 
939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара”” на 2018-2023 годы

1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 
ИТОГО 12 223,4 5 423,4

Приложение 15
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 24 ноября 2020 г. №29

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
Главный рас-
порядитель 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - 
всего

в том числе  
средства вышестоя-

щих бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства вышестоя-

щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

939 Администрация Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара 6 800,0 0,0 5 900,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском райо-
не городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

900,0 0,0 0,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900,0 0,0 0,0 0,0
939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 900,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском райо-
не городского округа Самара” на 2018 - 2023 годы

900,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900,0 0,0 0,0 0,0

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара “Комфортная го-
родская среда” на 2018 - 2024 годы

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
939 05 03 Благоустройство 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара “Комфортная го-
родская среда” на 2018 - 2024 годы

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара “Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов(внутригородских проездов), расположенных в гра-
ницах Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара” на 2018-2023 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 
939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара “Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутриквар-
тальных проездов), расположенных в границах Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Сама-
ра”” на 2018-2023 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 1 900,0 0
ИТОГО 6 800,0 0,0 5 900,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 №319

О подготовке и проведении конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий,  
организаций и учреждений, расположенных на территории Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара, к Новому году и Рождеству 2020-2021 гг.

В целях создания праздничной атмосферы для жителей Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара в предновогодние, новогодние и рождественские праздники и улучшения внеш-
него облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара:

1. Провести с 01.12.2020 г. по 20.12.2020 г. конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, расположенных на территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, к Новому году и Рождеству 2020-2021 гг. (далее-Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – Комиссия) согласно 

приложению № 2.
4. Первому заместителю Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара и 

заместителям Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара довести инфор-
мацию до руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, организовать сбор конкурсных матери-
алов и предоставить в Комиссию материалы лучших номинантов по итогам Конкурса по направлениям де-
ятельности.

5. Общее руководство и координацию работы по проведению Конкурса возложить на заместителя Главы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Ремезову И.Д.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на террито-
рии Промышленного внутригородского района городского округа Самара:

- принять участие в Конкурсе; 
 - обеспечить праздничное оформление зданий и прилегающих к ним территорий.
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара А.С. Семенов

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 23.11.2020 №319

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление 

предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории  
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, к Новому году и Рождеству 2020-2021 гг.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных на территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара (далее – Промышленный район), к Новому году и Рождеству 2020-2021 гг. (далее – 
Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса на лучшее праздничное оформление зданий и приле-
гающих территорий к ним и условия участия в нем.

Цель конкурса – создание праздничной атмосферы для жителей и гостей Промышленного района в пред-
новогодние, новогодние и рождественские дни и улучшение внешнего облика Промышленного района.

1.2. В Конкурсе могут принимать участие организации, учреждения, предприятия, расположенные на 
территории Промышленного района, всех форм собственности, предоставившие Конкурсные материалы 
в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Админи-
страция района).

1.3. Сроки проведения Конкурса на территории Промышленного района с 01.12.2020 г. по 20.12.2020 г. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ КОНКУРСА

2.1. Функции организатора Конкурса осуществляет Администрация
района.
Для организации и проведения Конкурса Администрацией района создана конкурсная комиссия по под-

ведению итогов Конкурса (далее – Комиссия). 
2.2. Конкурсные материалы подаются предприятиями, организациями и учреждениями до 20.12.2019 г. в 

Администрацию района (ул. Краснодонская,32) в отделы по направлениям деятельности: 
- организации социальной сферы подают заявки в отдел по вопросам социальной сферы;
 - предприятия жилищно-коммунальной сферы – в отдел ЖКХ и благоустройства;
 - предприятия потребительского рынка и услуг населению – в отдел потребительского рынка, услуг и за-

щиты прав потребителей;
 - строительные организации – в отдел архитектуры;
 - промышленные предприятия, банки, почтовые отделения – в финансово-экономический отдел;
 2.3. Конкурсные материалы должны включать в себя текстовые и фото (видео) материалы.
 К текстовым материалам относится пояснительная записка, содержащая информацию об объекте, заяв-

ленном к участию в Конкурсе. Фото или видео материалы не более 4-5 единиц.
Конкурсные материалы подготавливаются участниками Конкурса самостоятельно. Участники Конкурса 

несут ответственность за достоверность данных, представленных в конкурсных материалах.
Возвращение конкурсных материалов осуществляется в случае:
- установления Комиссией недостоверности представленных данных;
- оформления конкурсных материалов с нарушением настоящего Положения.
 2.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
- проводит организационные заседания; 
- принимает (по направлениям) конкурсные материалы, предоставляемые на Конкурс;
- обеспечивает сохранность конкурсных материалов (по направлениям деятельности);
- согласно критериям оценки, указанным в разделе 3 настоящего Положения, проводит оценку объектов, 

заявленных к участию в Конкурсе, и конкурсных материалов.
По результатам оценки Комиссия принимает решение о присуждении первого, второго, третьего места 

(в каждой из номинаций, указанных в разделе 3 настоящего Положения).
Решение принимается открытым голосованием по каждому участнику Конкурса.
Секретарем Комиссии составляется протокол подведения итогов районного Конкурса, к которому при-

лагаются конкурсные материалы победителей (участников конкурса, занявших первые места в каждой из 
номинаций Конкурса, указанных в разделе 3 настоящего Положения).

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ,  
ЗАЯВЛЕННЫХ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ.

3.1. При определении победителей Конкурса учитываются:
• световое и тематическое оформление оконных витрин, фасадов зданий;

• новогоднее оформление входных зон зданий и прилегающей территории (новогодние елки, огни, ледо-
вые скульптуры, гирлянды и др.);

• оригинальность оформления елки и прилегающей к ней территории;
• оригинальность композиционного решения;
• соответствие тематике Конкурса;
• количество и объем оформленных объектов.
 3.2. Конкурс проводится по трем группам участников (номинациям):
• первая группа (3 места) организации и предприятия производственной сферы, в том числе предприя-

тия промышленности, банки, страховые компании и др.
• вторая группа (3 места) – предприятия, организации потребительского рынка: малый и средний биз-

нес, сфера услуг;
• третья группа (3 места) – учреждения и предприятия социальной сферы: учреждения образования и 

здравоохранения, учреждения культуры и спорта, учреждения социального обеспечения и т.д.
3.3. Оценка критериев производится по 5-бальной системе. Победитель определяется по наибольшему 

количеству баллов.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов Конкурса – 22.12.2020 г.
4.2.Победители в каждой из номинаций Конкурса награждаются Кубками и дипломами Администрации 

района.

Заместитель Главы 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара И.Д. Ремезова

 
Приложение №2

к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара
от 23.11.2020 №319

 
СОСТАВ

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное оформление 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
к Новому году и Рождеству 2020-2021 гг. 

председатель комиссии:

А.С. Семенов Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

секретарь комиссии:
Е.В. Карпеева Главный специалист отдела по вопросам

социальной сферы 

члены комиссии:
Н.Н. Блинков Первый заместитель Главы 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара
И.В. Ефремов Заместитель Главы 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

И.Е. Дернов Заместитель Главы 
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

Т.Э. Куклева Заместитель Главы 
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

И.Д. Ремезова Заместитель Главы 
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

О.С. Портян Начальник финансово-экономического отдела

Л.Э. Дубман Начальник отдела ОПР, услуг и ЗПП

Р.С. Гибадуллин Начальник отдела архитектуры

О.Ю. Иванова Начальник отдела по вопросам социальной сферы

И.В. Горшкова Начальник отдела по работе с населением и общественными объединени-
ями

Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 №320

О внесении изменений в постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 25.04.2016 № 55 «Об утверждении Положения «О Почетной 
грамоте Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

и Благодарственном письме Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Положение «О Почетной грамоте Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара и Благодарственном письме Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара», утвержденное Постановлением Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара от 25.04.2016 № 55, изложить в редакции согласно Приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
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4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара Т.Э.Куклеву.

Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 А.С. Семёнов

Приложение
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 23.11.2020 №320

Положение
О Почетной грамоте Администрации Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара и Благодарственном письме Администрации  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

1. Настоящее Положение регулирует порядок награждения Почетной грамотой Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара и Благодарственным письмом Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

2. Почетная грамота Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара (далее – Почетная грамота) является формой поощрения граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан (далее – граждан), организаций и общественных объединений, а также муниципальных слу-
жащих Администрации Промышленного внутригородского района городского округа, за значительный 
вклад в социально-экономическое и культурное развитие Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, обеспечение законности, укрепление местного самоуправления, за ценные начи-
нания и инициативы районного масштаба, а также за эффективную и плодотворную деятельность, направ-
ленную на реализацию социально-значимых программ Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара. 

3. Благодарственное письмо Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан, организаций и 
общественных объединений, а также муниципальных служащих Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа (далее – Администрации) за многолетнюю плодотворную деятель-
ность, добросовестный труд, за участие в проведении общегородских и районных мероприятиях, а также 
за отдельные значимые достижения, направленные на благо Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара. 

Благодарственное письмо также является формой поощрения муниципальных служащих Администра-
ции за содействие раскрытию правонарушения коррупционной направленности.

Под содействием раскрытию правонарушений коррупционной направленности понимается уведомле-
ние муниципального служащего Администрации в установленном порядке Главы Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара (далее – Глава района) о готовящемся, совершаемом или со-
вершенном факте коррупционного правонарушения, в том числе в предоставлении информации о место-
нахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение.

Поощрение муниципального служащего Администрации за содействие раскрытию правонарушения 
коррупционной направленности осуществляется в случае, если информация, представленная муници-
пальным служащим Администрации подтверждена в письменном виде заключением ответственного ли-
ца за профилактику коррупционных и иных правонарушений Администрации о наличии в действиях (без-
действии), указанных в уведомлении муниципального служащего Администрации, признаков коррупци-
онного правонарушения.

4. Награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом проводится Главой района на осно-
ве следующих принципов:

а) поощрения исключительно за значительный вклад и заслуги перед Промышленным внутригородским 
районом городского округа Самара;

б) единства требований и равенства условий, установленных к порядку награждения для всех граждан, 
организаций и общественных объединений;

в) исключения какой-либо дискриминации в зависимости от пола, происхождения, имущественного и 
социального положения, образования, отношения к религии и иных обстоятельств;

г) гласности.
5. Комиссия Администрации по награждению (далее - Комиссия) на своих заседаниях в целях обеспече-

ния объективного подхода рассматривает поступившие ходатайства к награждению (иные предоставлен-
ные документы). 

6. Комиссия при рассмотрении ходатайства к награждению может принять следующие решения:
а) о поддержке ходатайства о награждении;
б) о нецелесообразности награждения.
7. С ходатайством к награждению Почетной грамотой или Благодарственным письмом могут обращаться:
- Первый заместитель Главы района, заместители Главы района, начальники отделов Администрации;
- организации любых форм собственности (по согласованию с Первым заместителем Главы района или 

заместителями Главы района, курирующими соответствующую сферу деятельности);
- депутаты Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
- общественные объединения.
8. Инициатор награждения представляет следующие документы:
а) инициативное письмо на имя Главы района, содержащее основания представления к награждению и 

информацию с указанием предполагаемой даты, времени, места проведения награждения, фамилии, име-
ни, отчества, должности лица, ответственного за проведение мероприятия;

б) ходатайство к награждению граждан, муниципальных служащих Администрации Почетной грамотой 
или Благодарственным письмом, включающее предполагаемую дату награждения, биографические све-
дения, сведения о достижениях или заслугах, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положе-
нию. Ходатайство к награждению Почетной грамотой или Благодарственным письмом организаций и об-
щественных объединений, включающее предполагаемую дату награждения, сведения о производствен-
ной или иной деятельности, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению;

9. Инициативное письмо и ходатайство к награждению Почетной грамотой или Благодарственным пись-
мом (далее - документы) предоставляются в Администрацию не позднее, чем за месяц до предполагаемой 
даты награждения, указанной в ходатайстве. 

10. Отдел организационной работы Администрации проводит проверку поступивших документов на их 
соответствие требованиям настоящего Положения.

11. Документы, представленные с нарушениями требований пункта 8 настоящего Положения, не рассма-
триваются и подлежат возврату лицу, обратившемуся с ходатайством к награждению, в течение пяти дней 
со дня их поступления.

12. Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения, рассматриваются членами Ко-
миссии в течение четырнадцати дней со дня поступления в Администрацию. Решение комиссии оформля-
ется протоколом.

13. Протокол заседания Комиссии и рассмотренные документы в течение семи дней со дня принятия ре-
шения Комиссией направляются Главе района для принятия решения.

14. Решение Главы района о награждении граждан, организаций и общественных объединений Почет-
ной грамотой или Благодарственным письмом принимается в течение месяца со дня поступления ходатай-
ства о награждении в Администрацию и оформляется Постановлением Администрации. Заверенная копия 
Постановления Администрации направляется в адрес награждаемого гражданина, организации или обще-
ственного объединения.

15. Решение Главы района о награждении муниципальных служащих Администрации Почетной грамо-
той или Благодарственным письмом оформляется Распоряжением Администрации и вносится в трудовую 
книжку.

16. Оформление Почетных грамот и Благодарственных писем, учет награжденных и подготовка проекта 
Постановления Администрации о награждении гражданина, организации или общественного объедине-
ния осуществляет отдел организационной работы Администрации.

17. Подготовку проекта Распоряжения Администрации о награждении муниципальных служащих Адми-
нистрации осуществляет отдел кадров и муниципальной службы, оформление Почетных грамот и Благо-
дарственных писем – отдел организационной работы Администрации.

18. Почетная грамота или Благодарственное письмо оформляется на бланках, форма и описание кото-
рых утверждается Распоряжением Администрации, и подписываются Главой района.

19. Вручение Почетной грамоты или Благодарственного письма проводится в торжественной обстанов-
ке Главой района или иным уполномоченным Главой района лицом.

20. Вручение Почетной грамоты или Благодарственного письма может быть приурочено к следующим 
юбилейным и праздничным событиям:

- общероссийские праздники и юбилейные даты;
- профессиональные праздники;
- юбилейные даты, связанные с созданием отдельных предприятий, организаций, учреждений;
 - выход на пенсию или юбилейные даты граждан (для мужчин - 50, 60 лет и последующие 10 лет со дня 

рождения, для женщин - 50, 55, 60 лет и последующие 10 лет со дня рождения), имеющих заслуги перед Про-
мышленным внутригородским районом городского округа Самара;

- другие знаменательные даты.
21. Дубликаты Почетной грамоты или Благодарственного письма не выдаются.
22. Граждане, муниципальные служащие Администрации, организации и общественные объединения 

могут представляться к повторному награждению не ранее чем через один год после предыдущего на-
граждения за новые заслуги и достижения, за исключением награждения за совершение подвига, прояв-
ленные мужество, смелость и отвагу.

По решению Главы района повторное награждение может быть произведено до истечения указанно-
го срока. 

Заместитель Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Т.Э.Куклева

Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте  
Администрации Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара  
и Благодарственном письме Администрации  

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

ХОДАТАЙСТВО
к награждению Почетной грамотой / Благодарственным письмом

Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

(для граждан, муниципальных служащих Администрации)
_____________________

 (дата награждения)

1.Фамилия________________________________________________________________________________
 имя, отчество______________________________________________________________________________
2. Должность, место работы __________________________________________________________________
3. Пол _____________ 4. Дата рождения _____________________________
5.Место рождения _________________________________________________________________________

 (республика, область, город, район, село)
6. Образование ____________________________________________________________________________
 (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
7. Какими наградами награжден(а) ранее и даты награждения _____________________________________

____________________________________________________________________________________________
8.Домашний адрес _________________________________________________________________________
9. Трудовая деятельность
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
11.Инициатор награждения__________________________________________________________________

 (Ф.И.О., указание должности, наименование организации)
М.П

Приложение № 2
к Положению о Почетной грамоте Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара и Благодарственном 
письме Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара

ХОДАТАЙСТВО
к награждению Почетной грамотой / Благодарственным письмом

Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

(для организаций и общественных объединений)
_____________________

 (дата награждения)

1.Полное наименование организации / общественного объединения ______________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Адрес___________________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации / общественного объединения _________________

____________________________________________________________________________________________
4. Телефон руководителя____________________________________________
5. Какими наградами организация / общественное объединение награждена ранее и дата награждения: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Краткая характеристика и история деятельности организации / общественного объединения с указа-
нием заслуг _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7. Форма собственности______________________________________________________________________
8. Численность работающих в организации /членов общественного объединения __________________

____________________________________________________________________________________________
9. Инициатор награждения __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., указание должности, наименование организации / общественного объединения)

М.П.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от 22.10.2020 года №16

О внесении изменений в Устав Самарского
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет де-
путатов Самарского внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27.10. 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 22.03.2016 года № 28, от 11.10. 2016 года № 54, от 21.03. 2017 года № 83, от 31.10. 
2017 года № 113, от 07.05.2018 года № 143, от 18.12. 2018 года № 163, от 14.05.2019 года № 190, от 02.03.2020 
года №214), (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 Самарского внутри-

городского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления Самарского внутригородского района, 
в Администрацию Самарского внутригородского района может быть внесен инициативный проект. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок опреде-
ления части территории Самарского внутригородского района, на которой могут реализовываться иници-
ативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавливается 
нормативным правовым актом Совета депутатов Самарского внутригородского района.

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Самарского 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 обсужде-
ния инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Самарского внутригородско-
го района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотре-
ние нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Выявление мнения жителей Самарского внутригородского района по вопросу о поддержке инициатив-
ного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Самарского внутригородского района внесено несколько инициатив-
ных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администра-
ция Самарского 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 Самарского внутригородского района.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Самарского внутригородского района в 
соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородско-
го района, утверждаемым решением Совета депутатов Самарского 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 Самарского 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 Самарского 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 Самарского 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 Самарского внутригород-
ского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Самарского внутригородского района, устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета депутатов Самарского 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 Самарского 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 Самарского 
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 Самарского 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 Самарского 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 Самарского 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 Самарского внутригородского района, избранному в состав Думы городско-
го округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохране-
ние 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 1.01.2019 года по 31.12.2020 года достигнут возраста, дающего пра-

во на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим до 1.01.2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения тру-
дового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному 
в подпункте «е» пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного прило-
жением 6 к Федеральному закону от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем 
за 6 месяцев до достижения 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 21.07. 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 

опубликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01.01.2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1.01.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Самарского 
внутригородского района Р.А. Радюков

Председатель Совета депутатов  
О.Ю. Цибарева

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 25.11.2020 № РД-1444 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельно-
го участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0114004:780. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, ули-

ца Ново-Урицкая.
Площадь земельного участка: 770 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок расположен в приаэро-
дромной территории аэродрома эксперементальной авиации Самара (Безымянка), охранной зоне транс-
порта, часть земельного участка расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод).

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости часть земельного участка пло-
щадью 186 кв. м находится в охранной зоне инженерных коммуникаций.

Разрешенное использование земельного участка – под размещение открытой стоянки краткосрочного 
хранения автомобилей, для стоянок автомобильного транспорта.

Цель использования земельного участка – под стоянку автомобилей.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа 

Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, 

кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 13.01.2021 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 9 ч. 30 мин. и заканчивает-

ся в 9 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юри-

дические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (прило-

жение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, рас-
ценивается как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие 
в аукционе обращается представитель заявителя;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-

телю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пун-
ктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
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9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, ме-

сто жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за 
пользование земельным участком).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не 
представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается 
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 140 700,00 рублей (сто сорок тысяч семьсот рублей).
«Шаг аукциона»: 4 221 рублей (четыре тысячи двести двадцать один рубль). 
Срок аренды земельного участка 10 лет.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица 

Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной 

почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заяв-
ления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 27.11.2020 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 28.12.2020 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 140 700,00 рублей (сто сорок тысяч семьсот рублей). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем по-

рядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока 
приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов Администрации городского округа Са-

мара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды 
земельного участка.

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

 Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

Приложение № 1  
к извещению 

о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды

земельного участка
Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной

 от (для юридических лиц: наименование, местонахождение,
 ОГРН, ИНН

 _____________________________________________________
 для индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц: фамилия, имя
 и отчество (при наличии);

 _____________________________________________________
 адрес места жительства (регистрации);

 _____________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:

 _____________________________________________________
 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ)

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: __________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в 

аукционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________    ________________________________________________________
 (подпись)    (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

 _____________________________________
 наименование должности подписавшего лица либо указание 

 М.П. (для юридических лиц)   _______________________________________________
     на то, что подписавшее лицо является представителем по 

 ______________________________________
 доверенности)

 ____________________________________ 

Приложение № 2  
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара        _______ 2020 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градо-
строительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании при-
каза (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостро-
ительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, 
пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________ 
 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,

__________________________________________________________________________________
 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)

_____________________________________________________________________________,
 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании име-
нуемые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, протокола рассмотрения заявок на участие _______ в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (извещение 
№______________) от _________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

 1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0114004:780 площадью 770 кв. м, расположенный по адресу: Самарская 
область, город Самара, Железнодорожный район, улица Ново-Урицкая, относящийся к категории «земли 
населенных пунктов», имеющий разрешенное использование – «под размещение открытой стоянки кра-
ткосрочного хранения автомобилей, для стоянок автомобильного транспорта» (в дальнейшем именуемый 
«земельный участок»).

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. На день заключения настоящего договора земельный участок расположен в приаэродромной тер-

ритории аэродрома эксперементальной авиации Самара (Безымянка), охранной зоне транспорта, часть 
земельного участка расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод).

В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
1.4 Земельный участок предоставляется без права возведения на нем объектов капитального строитель-

ства.
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2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, 
проведенного 13.01.2021, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. В соответствии с под-
пунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду 
земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца 
квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 2.1 настояще-
го договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент 
управления имуществом городского округа Самара), КБК 91711105012110001120, ОКТМО 36701000, р/с 
40101810822020012001, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. 

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение плате-
жа, дату и номер договора аренды, период, за который она вносится.

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, 
Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению Департамен-
том в счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в п. 2.3 договора.

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 (десять) лет, исчисляемый со дня переда-
чи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня под-
писания настоящего договора.

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным по-
сле предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-пе-
редачи земельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю 
с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты

5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям дого-

вора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государ-

ственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых 
Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшени-
ем качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего до-
говора;

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим догово-
ром.

5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 

разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участ-
ке в соответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасно-
сти;

4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негатив-

ное воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендода-

телю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный уча-

сток от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный 

земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использо-
ванием земельного участка;

9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих пере-

числение арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельных 

участков, расположенных в охранной зоне инженерных коммуникаций.
5.4. Арендатор вправе:
1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать аренд-

ные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного то-
варищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоя-
щего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления;

2) передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без 
согласия Арендодателя при условии его уведомления.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начис-

ляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор должен 
уплачивать по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом 
городского округа Самара), КБК 91711607090110001140, ОКТМО 36701000, р/с 40101810822020012001, От-
деление Самара г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, подпунктами 5-12 
пункта 5.3 настоящего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годо-
вой арендной платы, исчисляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю 
убытки, включая упущенную выгоду, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный 
штраф уплачивается Арендатором по следующим реквизитам: 

УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара), КБК 
91711607090110003140, ОКТМО 36701000, р/с 40101810822020012001, Отделение Самара г. Самара, БИК 
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендато-
ра от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от 

возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, пред-
усмотренных настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на ос-
новании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора.

8. Особые условия

8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара земельный участок расположен в приаэродромной территории аэродрома экспе-
рементальной авиации Самара (Безымянка), охранной зоне транспорта, часть земельного участка распо-
ложена в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод). Согласно сведениям Единого государ-
ственного реестра недвижимости часть земельного участка площадью 186 кв. м находится в охранной зо-
не инженерных коммуникаций

8.2. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момен-
та такой регистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем перего-
воров.

9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один 

- для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

9.6. Приложением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью, является акт приема-
передачи земельного участка.

10. Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Место нахождения:
443100, Самарская область, 

г. Самара, 
Галактионовская ул., д.132

ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286

Подписи сторон

 Арендатор Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства 

городского округа Самара

______________________  ______________________С.Н.Шанов

Приложение № 1 
к договору № ______ 

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара       «____»___________________г.

Арендодатель - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Шанова 
Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распоряжения) Администрации городского окру-
га Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О 
разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава го-
родского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________ 
 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,

_____________________________________________________________________________
ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)

_____________________________________________________________________________,
 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании име-
нуемые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, протокола рассмотрения заявок на участие _______ в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (извещение 
№______________) от _________ составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________ № 
___________ во временное владение и пользование, а Арендатор принял земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0114004:780 площадью 770 кв. м, расположенный по адресу: Самарская область, город 
Самара, Железнодорожный район, улица Ново-Урицкая, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», имеющий разрешенное использование – «под размещение открытой стоянки краткосрочного хра-
нения автомобилей, для стоянок автомобильного транспорта».

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетво-
ряющим Арендатора.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендато-

ра и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

                                        Принял:   Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара

___________________С.Н.Шанов».

 И.о. заместителя 
руководителя Департамента Т.Г.Рогачева
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 №912

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 22.11.2019 
№ 872 «Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского 

округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» 

В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по застройке и земле-
пользованию при Главе городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.11.2019 № 872 
«Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Са-
мара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара 
(далее – Комиссия) Братчикову Т.К., Гришина В.Н., Чумака П.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии, назначив членами Комиссии: 
Тимошенко В.С. – председателя контрольного комитета Думы городского округа Самара (по согласова-

нию); 
Дворцову О.Г. – депутата Думы городского округа Самара
(по согласованию);
Пичкурову С.В. – депутата Думы городского округа Самара (по согласованию);
Урюпина А.В. – руководителя Управления развития территорий Департамента градостроительства го-

родского округа Самара (по согласованию).
2.  Слова «Левин Ю.С. – представитель комитета по вопросам строительства, имущественным и земель-

ным отношениям Думы городского округа Самара (по согласованию)» заменить словами «Левин Ю.С. –
председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Думы городского округа Самара (по согласова-
нию)».

3.  Слова «Максимов А.Б. – представитель комитета по вопросам строительства, имущественным и зе-
мельным отношениям Думы городского округа Самара (по согласованию)» заменить словами «Максимов 
А.Б. – депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)».

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

 Глава городского округа  
Е.В. Лапушкина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 24 » ноября 2020 г. № 20

О бюджете Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Кировского 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 бюд-
жетном процессе Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Реше-
нием Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 
года № 28 (в редакции от 20.06.2017 №89, от 26.09.2017 № 100, от 19.12.2017 №105, от 30.01.2018 №114, от 
12.03.2019 №142, от 24.12.2019 №174, от 20.08.2020 №197), Совет Депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 223 534,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 223 534,3 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 189 642,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 189 642,7 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 182 173,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 182 173,1 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год – 4 750,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 9 110,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Кировским внутригородским рай-

оном городского округа Самара Самарской области (далее - Кировский внутригородской район) муници-
пальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных внутренних заимствований, про-
грамма муниципальных внешних заимствований не утверждаются.

6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Кировским внутригородским рай-
оном муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных внутренних гарантий и 
программа муниципальных внешних гарантий не утверждаются.

7. Установить предельный объем муниципального долга Кировского 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 Кировского 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 Кировского 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 Кировского внутригородского рай-

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

ровского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского 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 – 77 694,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 57 226,4 тыс. рублей;
на 2023 год – 49 756,8 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 13 723,3 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 Кировского внутриго-
родского района не предоставляются.

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

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

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кировского внутри-
городского района городского округа Самара:

в 2021 году – 14 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 14 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 000,0 тыс. рублей.
18. Установить размер резервного фонда Администрации Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара:
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2021 – 2023 годах:
19.1. За счет средств бюджета Кировского 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, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключени-
ем подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназна-
ченной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного 
винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с за-
щищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением ра-
бот, оказанием услуг по следующему направлению:

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

тивными правовыми актами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара, принятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нару-
шений условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем году полу-
чателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчет-
ном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля город-
ского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

19.2. За счет средств бюджета Кировского внутригородского района могут предоставляться субсидии:
1) муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанав-
ливается нормативными правовыми актами Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным учреждениям Кировского 
внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливается нормативными правовы-
ми актами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, которые долж-
ны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием пока-
зателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Кировского 
внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном Администрацией Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара, который должен соответствовать общим тре-
бованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

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

21. Утвердить доходы бюджета Кировского внутригородского района на 2021 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Кировского 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 Кировского 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 Кировского внутригородского района на 
2021 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кировского 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) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского 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) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского 
внутригородского района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

25. Утвердить перечень программ Кировского внутригородского района, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района на 2021 год, согласно 
Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить перечень программ Кировского внутригородского района, финансирование которых пред-
усмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района на плановый период 2022 и 
2023 годов, согласно Приложению 13 к настоящему Решению.
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26. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ки
ровского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского 
внутригородского района на 2021 год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Киров
ского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского вну
тригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 15 к настоящему Ре
шению.

27. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов группировка долговых обяза
тельств Кировского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Феде
рации видам долговых обязательств не утверждается.

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

ключением положений пункта 19 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2023 года.
Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу пункт 31 Решения Совета де

путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26 ноября 2019 года №171 «О 
бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутригород
ского района городского округа Самара от 24.12.2019г. №173, от 28.01.2020г. №176, от 23.03.2020г. №179, от 
20.08.2020г. №194, от 15.09.2020г. №204, от 22.10.2020г. №16), в части срока действия пункта 20 данного Ре
шения.

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

Глава Кировского
внутригородского района И.А.Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю.Пушкин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

 от “24” ноября 2020 г. № 20

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

Коды классификации доходов

Наименование код главного 
администра
тора доходов

 код доходов бюджета 
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, при
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в гра
ницах городских округов с внутригородским делением

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

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  
городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

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

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

937 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

937 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород
ских районов

937 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граж
дан, выявленные должностными лицами органов муниципально
го контроля

937 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

937 1 16 01084 01 0000 140 

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

937 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 

937 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 

937 1 16 07090 12 0000 140

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

937 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд
жета внутригородского района 

937 1 16 10061 12 0000 140

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

937 1 16 10062 12 0000 140

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

937  1 16 10081 12 0000 140

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

937  1 16 10082 12 0000 140

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

937  1 16 10123 01 0000 140

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

937 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

937 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго
родских районов

937 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

937 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

937 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисле
ния из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Фе
дерации по распределенным доходам

937 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

937 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

937 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

937 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

937 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

937 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

937 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских районов

937 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов

937 2 08 05000 12 0000 150

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

937 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджет
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автоном
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

937 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

937 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от «24» ноября 2020 г. № 20

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

Самарской области

Коды классификации источников фи
нансирования дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, ви
дов источников финансирования дефицита бюджета, относящихся

к источникам финансирования дефицита бюджета
главного 

админист
ратора

группы, подгруппы, ста
тьи, вида источника фи
нансирования дефици

та бюджета
1 2 3

937 Администрация Кировского района городского округа Самара
937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
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937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских районов

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских районов

Приложение 3

к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района

городского округа Самара

от «24» ноября 2020 г. № 20

Источники финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 

статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

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

вида источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Суммаглавного  
админист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 
финансирования дефи-

цита бюджета
1 2 3 4

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 223 534,3
937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 223 534,3

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 223 534,3

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 223 534,3

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 223 534,3
937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 223 534,3

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 223 534,3

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 223 534,3

Приложение 4

к Решению Совета депутатов 

 Кировского внутригородского района

городского округа Самара

от «24» ноября 2020 г. № 20

Источники финансирования дефицита бюджета
 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 

статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к 

источникам финансирования дефицита 
бюджета

Сумма

главно-
го адми-

нистрато-
ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 189 642,7 182 173,1

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 189 642,7 182 173,1

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 189 642,7 182 173,1

937 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

189 642,7 182 173,1

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 189 642,7 182 173,1

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 189 642,7 182 173,1

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 189 642,7 182 173,1

937 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

189 642,7 182 173,1

Приложение 5
 к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района городского 
 округа Самара от “24” ноября 2020 № 20

Доходы бюджета Кировского 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 132 116,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 128 916,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 91 977,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 939,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 91 418,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
91 418,0

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

72 613,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

13 723,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 081,7
ИТОГО 223 534,3

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района городского 
 округа Самара от “24” ноября 2020 № 20

Доходы бюджета Кировского 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 132 416,3 132 416,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 128 916,3 128 916,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 91 977,2 91 977,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 939,1 36 939,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 300,0 300,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 200,0 3 200,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57 226,4 49 756,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 57 226,4 49 756,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 57 226,4 49 756,8

ИТОГО 189 642,7 182 173,1

Приложение 7 
 к Решению Совета депутатов 

 Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара
 от “24” ноября 2020 г. № 20 

Нормативы распределения доходов в бюджет Кировского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

в процентах

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив 

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 внутригород-
ских районов 100

000 1 16 07010 12 0000 140

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

100

000 1 16 07090 12 0000 140

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

100

000 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета городского округа с внутригородским делением

100

000 1 16 10061 12 0000 140

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

100

000 1 16 10062 12 0000 140

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

100
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000 1 16 10081 12 0000 140

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

100

000 1 16 10082 12 0000 140

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

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов 100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов 100

000 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов 100

Приложение 8
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района городского 
округа Самара от “24” ноября 2020 г. № 20

Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 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 главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 223 534,3 13 723,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 131 583,1 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 937 01 02 2 862,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 862,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 02 9900000000 100 2 862,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 862,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 64 291,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 64 291,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 04 9900000000 100 63 466,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 63 466,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 825,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 825,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 64 428,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 64 428,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 1 742,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 1 742,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 62 586,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 62 586,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 100,1 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 13 9900000000 830 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 48,6 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 48,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 48,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 48,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 48,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 83,5 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 937 03 10 83,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 83,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 83,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 10 9900000000 240 83,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 950,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 950,0 0,0
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 14 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 14 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 14 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 950,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 650,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 650,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 300,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 300,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 72 015,0 13 723,3
Благоустройство 937 05 03 72 015,0 13 723,3
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 21 329,9 13 723,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 21 329,9 13 723,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 21 329,9 13 723,3
Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 50 685,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 35 604,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 35 604,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 14 580,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 14 580,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 500,0 0,0
Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 500,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 160,0 0,0
Молодежная политика 937 07 07 160,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” 
на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 160,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 937 07 07 А520000000 160,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 200 160,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 240 160,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 1 212,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 1 212,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” 
на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 1 212,0 0,0

Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 937 08 04 А510000000 1 212,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 200 1 212,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 240 1 212,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 392,1
Пенсионное обеспечение 937 10 01 392,1
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 392,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 392,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 392,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 090,0 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 090,0 0,0
Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” 
на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 090,0 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара” 937 11 01 А530000000 3 090,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 200 2 390,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 240 2 390,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 700,0 0,0

ИТОГО 223 534,3 13 723,3

Приложение 9
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского 
округа Самара от “24” ноября 2020 № 20

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

тыс. рублей

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

го распоряди-
теля средств 

бюджета
раздел подраз-

дел
целевая  
статья

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 5 9 10

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 184 892,7 0,0 173 063,1 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 131 280,5 0,0 130 012,3 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 937 01 02 2 945,9 0,0 2 945,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 945,9 0,0 2 945,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 01 02 9900000000 100 2 945,9 0,0 2 945,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 945,9 0,0 2 945,9 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 65 645,8 0,0 65 645,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 65 645,8 0,0 65 645,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 01 04 9900000000 100 65 192,1 0,0 65 192,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 65 192,1 0,0 65 192,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 200 453,7 0,0 453,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 453,7 0,0 453,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 62 688,8 0,0 61 420,6 0,0

Нелрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 62 688,8 0,0 61 420,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 13 9900000000 200 799,9 531,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 799,9 0,0 531,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 61 888,8 0,0 60 888,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 61 888,8 0,0 60 888,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 47,5 0,0 228,8 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 47,5 0,0 228,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 47,5 0,0 228,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 47,5 0,0 228,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 47,5 0,0 228,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 83,5 0,0 71,5 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 937 03 10 83,5 0,0 71,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 83,5 0,0 71,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 83,5 71,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 240 83,5 0,0 71,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 200 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 240 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 33 178,3 0,0 22 552,5 0,0

Благоустройство 937 05 03 33 178,3 0,0 22 552,5 0,0

Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 25 571,7 0,0 14 945,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 200 11 222,2 0,0 899,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 240 11 222,2 0,0 899,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 14 349,5 0,0 14 046,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 14 349,5 0,0 14 046,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 310,0 0,0 330,0 0,0

Молодежная политика 937 07 07 310,0 0,0 330,0 0,0

Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара” на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 310,0 0,0 330,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 937 07 07 А520000000 310,0 0,0 330,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 200 310,0 0,0 330,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 240 310,0 0,0 330,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара” на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 937 08 04 А510000000 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 200 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 240 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 403,9 0,0 416,0 0,0

Пенсионное обеспечение 937 10 01 403,9 0,0 416,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 403,9 0,0 416,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 403,9 0,0 416,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 403,9 0,0 416,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

Физическая культура 937 11 01 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара” на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара” 937 11 01 А530000000 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 200 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 240 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 780,0 0,0 850,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 780,0 0,0 850,0 0,0

ИТОГО 184 892,7 0,0 173 063,1 0,0

Условно утверждаемые расходы 4 750,0 0,0 9 110,0 0,0

ИТОГО с условно утвержденными расходами 189 642,7 0,0 182 173,1 0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

 
от “24” ноября 2020г. № 20

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид  

расходов всего
в том числе  

средства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 583,1 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 862,9 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 862,9 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 862,9 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 862,9 0,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 64 291,5

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 64 291,5

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 466,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 466,0 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 825,5 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 825,5 0,0
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01 13 Другие общегосударственные вопросы 64 428,7 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 64 428,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,3 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,3 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 62 586,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 586,3 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,1 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 100,0

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 48,6 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 48,6 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 48,6 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,6 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,6 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 83,5 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 83,5 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83,5 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 950,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 950,0 0,0

04 09 А400000000
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара” на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 000,0 0,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 950,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 650,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0

04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 72 015,0 13 723,3

05 03 Благоустройство 72 015,0 13 723,3

05 03 А300000000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 21 329,9 13 723,3

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 329,9 13 723,3

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 21 329,9 13 723,3

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50 685,1 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 604,9 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 604,9 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 580,2 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 580,2 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 160,0 0,0

07 07 Молодежная политика 160,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 
2021-2023 годы 160,0 0,0

07 07 А520000000 Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 160,0 0,0

07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 
2021-2023 годы 1 212,0 0,0

08 04 А510000000 Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 1 212,0 0,0

08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0

08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 392,1 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 392,1 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 392,1 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 392,1 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 392,1 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 090,0 0,0

11 01 Физическая культура 3 090,0 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 
2021-2023 годы 3 090,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара” 3 090,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0

ИТОГО 223 534,3 13 723,3
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Приложение 11
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа
Самара от “24” ноября 2020 г. № 20

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

 и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс, рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел подраздел целевая статья вид  

расходов
2022 год 

-всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год 
-всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 280,5 0,0 130 012,3 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 2 945,9 0,0 2 945,9 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 945,9 0,0 2 945,9 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 945,9 0,0 2 945,9 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов 2 945,9 0,0 2 945,9 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 645,8 0,0 65 645,8 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 645,8 0,0 65 645,8 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 65 192,1 0,0 65 192,1 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов 65 192,1 0,0 65 192,1 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 453,7 0,0 453,7 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 453,7 0,0 453,7 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 62 688,8 0,0 61 420,6 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 62 688,8 0,0 61 420,6 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799,9 531,7 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799,9 0,0 531,7 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 888,8 0,0 60 888,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 888,8 0,0 60 888,8 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 47,5 0,0 228,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 47,5 0,0 228,8 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 47,5 0,0 228,8 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,5 0,0 228,8 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,5 0,0 228,8 0.0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 83,5 0,0 71,5 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 83,5 0,0 71,5 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83,5 0,0 71,5 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 71,5 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 0,0 71,5 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 178,3 0,0 22 552,5 0,0

05 03 Благоустройство 33 178,3 0,0 22 552,5 0,0

05 03 А300000000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 25 571,7 0,0 14 945,9 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 222,2 0,0 899,2 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 222,2 0,0 899,2 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 349,5 0,0 14 046,7 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 349,5 0,0 14 046,7 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 310,0 0,0 330,0 0,0

07 07 Молодежная политика 310,0 0,0 330,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара” на 2021-2023 годы 310,0 330,0

07 07 А520000000 Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 310,0 0,0 330,0 0,0

07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0 330,0 0,0

07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0 330,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара” на 2021-2023 годы 2 070,0 1 726,0
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08 04 А510000000 Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 403,9 0,0 416,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 403,9 0,0 416,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 403,9 0,0 416,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 403,9 0,0 416,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 403,9 0,0 416,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

11 01 Физическая культура 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара” на 2021-2023 годы 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара” 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 739,0 2 876,0

11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 780,0 0,0 850,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 780,0 0,0 850,0 0,0

ИТОГО 184 892,7 0,0 173 063,1 0,0

Условно утверждаемые расходы 4 750,0 0,0 9 110,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 189 642,7 0,0 182 173,1 0,0

 Приложение 12

к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 

района городского округа Самара

от «24» ноября 2020г. № 20

Перечень

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

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 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 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрик-
вартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 14 000,0 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 21 329,9 13 723,3
3 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 4462,0 0,0

3.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1212,0 0,0
3.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 160,0 0,0
3.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» 3090,0 0,0

ИТОГО 39 791,9 13 723,3

Приложение 13

к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 

района городского округа Самара

от «24» ноября 2020г. № 20

Перечень

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского 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 числе  

средства вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего
в том числе  

средства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

3 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2023 годы 5 899,0 0,0 5 782,0 0,0

3.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0
3.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 310,0 0,0 330,0 0,0

3.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

ИТОГО 27 505,6 0,0 27 388,6 0,0
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Приложение 14
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от “24” ноября 2020 г. № 20

Объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 39 791,9 13 723,3

937

Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра” на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 000,0 0,0

937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных 
в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0

937 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 
годы 21 329,9 13 723,3

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 329,9 13 723,3

937 05 03 Благоустройство 21 329,9 13 723,3

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 21 329,9 13 723,3

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 329,9 13 723,3

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 329,9 13 723,3

937 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара” на 2021-2023 годы 4 462,0 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 160,0 0,0

937 07 07 Молодежная политика 160,0 0,0

937 07 07 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2021-2023 годы 160,0 0,0

937 07 07 А520000000 Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 160,0 0,0

937 07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

937 07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,0 0,0

937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,0 0,0

937 08 04 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2021-2023 годы 1 212,0 0,0

937 08 04 А510000000 Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара” 1 212,0 0,0

937 08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0

937 08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 090,0 0,0

937 11 01 Физическая культура 3 090,0 0,0

937 11 01 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2021-2023 годы 3 090,0 0,0

937 11 01 А530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара” 3 090,0 0,0

937 11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

937 11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

937 11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

937 11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0

ИТОГО 39 791,9 13 723,3

Приложение 15
к Решению Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа
Самара от “24” ноября 2020 г. № 20

Объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс, рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраз-
дел целевая статья

вид 
расхо-

дов

2022 год 
-всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2023 год 
-всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 27 505,6 0,0 27 388,6 0,0
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937

Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположен-
ных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2025 
годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

937 05 03 Благоустройство 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 606,6 0,0 7 606,6 0,0

937 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района 
городского округа Самара” на 2021-2023 годы 5 899,0 0,0 5 782,0 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 Молодежная политика 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара” на 2021-2023 годы 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 А520000000 Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0 330,0 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара” на 2021-2023 годы 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 А510000000 Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

937 11 01 Физическая культура 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

937 11 01 А500000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара” на 2021-2023 годы 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

937 11 01 А530000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара” 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

937 11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

937 11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

937 11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 780,0 0,0 850,0 0,0

937 11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 780,0 0,0 850,0 0,0

ИТОГО 27 505,6 0,0 27 388,6 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г №21

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского 

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

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со статьей 20 Закона 
Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по реше-
нию вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 50 Устава Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, статьей 31 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Ре-
шением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 
года № 28, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Со-
вета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24.12.2019 года №173, 
от 28.01.2020 года №176, от 23.03.2020 года №179, от 20.08.2020 года №194, от 15.09.2020 года №204, от 
22.10.2020 №16, от 27.10.2020 №19) (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение 5 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района городского 
 округа Самара от “24” ноября 2020 № 21

 Приложение 5
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 935,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 110 985,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 184,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 801,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 350,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства 100,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 500,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 214 917,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 212 306,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 101 115,6

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 108 710,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 480,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2 610,9

ИТОГО 329 852,5
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района городского округа Самара  
от “24” ноября 2020 г. № 21

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел

целевая  
статья

вид рас-
ходов Всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 348 493,1 111 190,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 149 003,7 2 480,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 937 01 02 590,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 590,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 02 9900000000 100 590,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 590,8 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 67 622,8 2 480,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 67 622,8 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 04 9900000000 100 67 134,3 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 67 134,3 2 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 326,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 326,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 162,0 0,0

Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 52,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 110,0 0,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 937 01 07 14 688,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 07 9900000000 14 688,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 07 9900000000 800 14 688,0 0,0

Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 14 688,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 66 102,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 66 102,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 1 852,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 1 852,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 64 142,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 64 142,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 107,5 0,0

Исполнение судебных актов 937 01 13 9900000000 830 107,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 204,4 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 204,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 204,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 204,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 204,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 114,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 937 03 09 114,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 09 9900000000 114,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 09 9900000000 200 114,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 09 9900000000 240 114,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 87 734,7 73 368,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 87 734,7 73 368,0

Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского 
округа Самара” на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 87 016,4 73 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 87 016,4 73 368,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 87 016,4 73 368,0

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 718,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 618,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 618,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 102 514,1 35 342,6

Благоустройство 937 05 03 102 514,1 35 342,6

Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 23 576,8 15 325,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 23 576,8 15 325,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 23 576,8 15 325,3

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 78 937,3 20 017,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 64 523,0 20 017,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 64 523,0 20 017,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 13 490,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 13 490,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 923,9 0,0

Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 923,9 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 205,0 0,0

Молодежная политика 937 07 07 205,0 0,0

Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 
2018-2020 годы 937 07 07 А100000000 205,0 0,0

Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 937 07 07 А120000000 205,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А120000000 200 205,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А120000000 240 205,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 4 473,8 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 4 473,8 0,0

Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 
2018-2020 годы 937 08 04 А100000000 4 473,8 0,0

Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 937 08 04 А110000000 4 473,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А110000000 200 4 374,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А110000000 240 4 374,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 08 04 А110000000 600 99,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 08 04 А110000000 610 99,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 625,8

Пенсионное обеспечение 937 10 01 625,8

Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 625,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 625,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 625,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 375,8 0,0

Физическая культура 937 11 01 3 375,8 0,0

Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара” на 
2018-2020 годы 937 11 01 А100000000 3 375,8 0,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара” 937 11 01 А130000000 3 375,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А130000000 200 2 452,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А130000000 240 2 452,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А130000000 800 923,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А130000000 810 923,6 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 937 12 241,2 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 937 12 04 241,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 12 04 9900000000 241,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 200 241,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 12 04 9900000000 240 241,2 0,0

ИТОГО 348 493,1 111 190,6

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от “24” ноября 2020г. № 21

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид расходов всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149 003,7 2 480,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 590,8 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 590,8 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 590,8 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 590,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 622,8 2 480,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 622,8 2 480,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 67 134,3 2 480,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 134,3 2 480,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 326,5 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 326,5 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 162,0 0,0
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01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 52,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110,0 0,0

01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 14 688,0 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14 688,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 14 688,0 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 14 688,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 66 102,1 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 102,1 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 852,3 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 852,3 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64 142,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64 142,3 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 107,5 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 107,4 0,0

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 204,4 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 204,4 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 204,4 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 204,4 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 204,4 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 114,6 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 114,6 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 114,6 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,6 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,6 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 87 734,7 73 368,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 734,7 73 368,0

04 09 А400000000
Муниципальная программа “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского 
района городского округа Самара” на 2018-2025 годы

87 016,4 73 368,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 87 016,4 73 368,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 016,4 73 368,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 718,3 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 618,3 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618,3 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 102 514,1 35 342,6

05 03 Благоустройство 102 514,1 35 342,6

05 03 А300000000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды” на 2018-2024 годы 23 576,8 15 325,3

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 576,8 15 325,3

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 23 576,8 15 325,3

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 78 937,3 20 017,3

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 523,0 20 017,3

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 523,0 20 017,3

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 490,4 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 490,4 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 923,9 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 923,9 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 205,0 0,0

07 07 Молодежная политика 205,0 0,0

07 07 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара” на 2018-2020 годы 205,0 0,0

07 07 А120000000 Подпрограмма “Молодежь Кировского района” 205,0 0,0

07 07 А120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,0 0,0

07 07 А120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 473,8 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 473,8 0,0

08 04 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара” на 2018-2020 годы 4 473,8 0,0

08 04 А110000000 Подпрограмма “Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара” 4 473,8 0,0

08 04 А110000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 374,8 0,0

08 04 А110000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 374,8 0,0

08 04 А110000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99,0 0,0

08 04 А110000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 625,8 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 625,8 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 625,8 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 625,8 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 625,8 0,0
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11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 375,8 0,0

11 01 Физическая культура 3 375,8 0,0

11 01 А100000000 Муниципальная программа “Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара” на 2018-2020 годы 3 375,8 0,0

11 01 А130000000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара” 3 375,8 0,0

11 01 А130000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 452,2 0,0

11 01 А130000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 452,2 0,0

11 01 А130000000 800 Иные бюджетные ассигнования 923,6 0,0

11 01 А130000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 923,6 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 241,2 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 241,2 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 241,2 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,2 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241,2 0,0

ИТОГО 348 493,1 111 190,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г. №22

О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества 
Кировского внутригородского района городского округа Самара в оперативное управление 

муниципальным учреждениям Кировского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского  

от 06 апреля 2017 года № 78

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 06 апреля 2017 года № 78, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, Положением «О порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью Кировского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 
января 2016 года № 29, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке передачи муниципального имущества Кировского внутригородского 

района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям Кировского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 06 апреля 2017 года № 78 (далее - Положение), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4.3 Положения слова «Главы Администрации Кировского района» заменить словами «Главы 
Кировского внутригородского района городского округа Самара».

1.2. В Приложении 1 к Положению слова «Главы Администрации Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» заменить словами «Главы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г. №23

О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара  

от 23 июня 2016 года № 50

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2016 года № 50, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара. Самарской области, Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года 
№ 29, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Кировского 

внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2016 года № 50 (далее - Положение), 
следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г. №24

О внесении изменений в Положение «О порядке списания муниципального имущества  
Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением  

Совета депутатов Кировского внутригородского от 20 ноября 2018 года № 136

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Положение «О порядке списания муниципального имущества Кировского внутригород-
ского района городского округа», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара от 20 ноября 2018 года № 136, в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара. Самарской об-
ласти, Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кировского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года № 29, Совет депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке списания муниципального имущества Кировского внутригородского 

района городского округа», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 20 ноября 2018 года № 136 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова «Глава Администрации Кировского района городского» заменить слова-
ми «Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г. №25

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

Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара  
от 22 декабря 2016 года № 65

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 22 декабря 2016 года № 65, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Кировского 

внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 22 декабря 2016 года № 65 (далее – Положе-
ние), следующие изменения:

1.1. В подпункте «а» пункта 3.1 статьи 3 Положения слова «Председателя Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара».

1.2. В подпункте «а» пункта 11.1 статьи 11 Положения слова «Председателя Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим со дня вступления в должность Главы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г. №26

Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения собраний (конференций) 
граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения собраний (кон-
ференций) граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара», в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке назначения и проведения собраний (конференций) граждан на тер-

ритории Кировского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кировского 
внутригородского района 

И.А.Рудаков
Председатель 

Совета депутатов
С.Ю.Пушкин

Приложение
к Решению Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от « 24 » ноября 2020 г. № 26

Положение
о порядке назначения и проведения собраний (конференций) граждан

 на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области и устанавливает 
порядок назначения, проведения и полномочия собрания (конференции) граждан в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара, в том числе в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов.

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок назначения и проведения собра-
ний (конференций) граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления в 
Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

1.3. Собрание (конференция) граждан - это форма участия населения Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара в осуществлении местного самоуправления.

Собрание граждан проводится на части территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара для обсуждения вопроса (вопросов) местного значения Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, информирования населения о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения в порядке, 
установленном Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти и настоящим Положением.

Конференция граждан проводится в случае, когда вопрос (вопросы), выносимый на рассмотрение, не-
посредственно затрагивает интересы более 300 (трехсот) граждан, проживающих на части территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара, имеющих право на участие в собрании 
граждан, когда проведение собрания в силу размеров соответствующей территории, отсутствия помеще-
ний достаточной вместимости, неблагоприятных погодных условий и в иных случаях невозможно или за-
труднено.

1.4. В собрании (конференции) граждан могут участвовать жители Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара, достигшие ко дню проведения собрания (конференции) граждан шестнад-
цатилетнего возраста.

1.5. Граждане участвуют в собрании (конференции) лично или через представителей.
Орган местного самоуправления Администрация Кировского внутригородского района городского 

округа Самара вправе направить для участия в собрании (конференции) граждан своих представителей с 
правом совещательного голоса.

Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в собраниях (конференци-
ях) в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям запре-
щаются.

1.6. Собрание (конференция) граждан может проводиться по инициативе:
- населения Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.

1.7. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению собра-
ний (конференций) граждан возлагается на Администрацию Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара.

1.8. Источником финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением собраний (конфе-
ренций) граждан, являются средства бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара.

2. Порядок назначения собрания (конференции) граждан

2.1. Собрание (конференция) граждан, проводимое по инициативе населения Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара, Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, назначается Советом депутатов Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара с обязательным уведомлением Главы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара о рассмотрении вопроса о назначении проведения на территории (части территории) Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара собрания (конференции) граждан не позд-
нее чем за 10 (десять) дней до принятия соответствующего решения.

Собрание (конференция) граждан, проводимое по инициативе Главы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, назначается Главой Кировского внутригородского района городского 
округа Самара с обязательным уведомлением Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара о рассмотрении вопроса о назначении проведения на территории (части терри-
тории) Кировского внутригородского района городского округа Самара собрания (конференции) граждан 
не позднее, чем за 10 (десять) дней до принятия соответствующего решения.

2.2. Инициатива Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара о 
проведении собрания (конференции) граждан может исходить не менее чем от половины установленной 
численности депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Обращение депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра о включении вопроса о проведении собрания (конференции) граждан на территории (части террито-
рии) Кировского внутригородского района городского округа Самара в повестку очередного заседания 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара направляется на имя 
председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара и долж-
но содержать предполагаемую дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан, вопрос 
(вопросы), выносимый на собрание (конференцию) граждан и обоснование необходимости проведения 
собрания (конференции) граждан.

2.3. Населением для выдвижения инициативы проведения собрания (конференции) граждан должна 
быть образована инициативная группа в количестве не менее 1 (одного) процента от общего числа граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на части соответствующей территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара.

Создание инициативной группы оформляется протоколом собрания инициативной группы, к которо-
му прилагается составленный в произвольной форме список граждан, вошедших в инициативную группу, 
с указанием их персональных данных (Ф.И.О., дата рождения, место жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина). Протокол подписывается всеми членами ини-
циативной группы.

2.4. Инициативная группа подает в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара письменное заявление на имя председателя Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара с предложением о назначении собрания (конференции) граждан (да-
лее - заявление), в котором должны быть указаны предполагаемая дата проведения собрания (конферен-
ции) граждан, время и место проведения собрания (конференции) граждан, вопрос (вопросы), выносимый 
на собрание (конференцию) граждан, с обоснованием необходимости его рассмотрения.

К заявлению должен быть приложен протокол собрания инициативной группы и согласие членов ини-
циативной группы на обработку персональных данных, составленные по форме согласно Приложению к 
настоящему Положению.

2.5. Обращение депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара или заявление рассматривается Советом депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня подачи такого заявления или обращения.

2.6. В срок, указанный в пункте 2.5 настоящей статьи, по результатам рассмотрения обращения депута-
тов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара или заявления ини-
циативной группы Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара при-
нимает одно из следующих решений:

- о назначении проведения собрания (конференции) граждан;
- об отказе в назначении проведения собрания (конференции) граждан.

2.7. В случае если вопрос (вопросы), выносимый на собрание (конференцию) граждан, направлен на воз-
буждение ненависти либо вражды, на совершение противоправных деяний, а также на унижение досто-
инства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
принадлежности к какой-либо социальной группе или не соответствует условиям и требованиям, пред-
усмотренным в пункте 1.3 настоящего Положения, а также если не представлены документы, указанные 
в пункте 2.4 настоящего Положения, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара отказывает в проведении собрания (конференции) граждан.

Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара об отказе в 
проведении собрания (конференции) граждан в течение 10 (десяти) дней должно быть доведено до сведе-
ния инициатора проведения собрания (конференции) граждан.

Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара об отказе в 
проведении собрания (конференции) граждан может быть обжаловано в судебном порядке.

2.8. Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара назначает проведение собра-
ния (конференции) граждан путем принятия постановления Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара.

2.9. В муниципальном правовом акте о назначении проведения собрания (конференции) граждан, при-
нятом Советом депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара или Главой Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара, указываются:

- вопрос (вопросы), выносимый на обсуждение;
- территория, в пределах которой предполагается провести собрание (конференцию);
- дата проведения;
- место и время проведения.
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Официальное опубликование

Муниципальный правовой акт, принятый Советом депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара или Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара, о на-
значении проведения собрания (конференции) граждан подлежит официальному опубликованию Сове-
том депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара или Главой Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара соответственно не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до 
указанной в нем даты проведения собрания (конференции) граждан.

2.10. В случае принятия муниципального правового акта о назначении проведения конференции граж-
дан в нем должны быть указаны участки территории проведения конференции, население которых избира-
ет своего представителя (делегата), форма избрания представителей (делегатов).

При установлении в муниципальном правовом акте формы избрания представителей (делегатов), пред-
усмотренной пунктом 3.1 настоящего Положения, в нем указываются дата, время и места проведения со-
браний граждан по избранию представителей (делегатов).

Участком территории проведения конференции граждан, население которого избирает своего предста-
вителя (делегата), может быть соответствующая территория Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара, на которой проживают не более 300 (трехсот) человек.

3. Порядок избрания представителей (делегатов)
конференции граждан

3.1. Избрание представителей (делегатов) осуществляется на собрании жителей группы квартир, подъ-
ездов, дома или группы домов соответствующего участка территории проведения конференции граждан.

Собрание жителей по выбору представителя (делегата) проводится в порядке, установленном пунктами 
5.1 - 5.3, 5.5 - 5.7 настоящего Положения.

3.2. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины жителей 
соответствующего участка территории проведения конференции и простое большинство из них поддер-
жало выдвинутую кандидатуру. Если выдвинуто несколько кандидатов в представители (делегаты), то из-
бранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от числа граждан, принявших участие 
в голосовании.

3.3. Списочный состав представителей (делегатов) формируется Советом депутатов Кировского внутри-
городского района городского округа Самара или Главой Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара, принявшими муниципальный правовой акт о назначении и проведении конференции 
граждан, на основании протоколов собраний граждан, проводимых в соответствии с пунктом 3.1 настоя-
щего Положения.

3.4. Проведение выборов представителей (делегатов) осуществляется в период, начинающийся со дня 
официального опубликования муниципального правового акта о назначении проведения конференции 
граждан и заканчивающийся не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения конференции.

4. Полномочия собрания (конференций) граждан

4.1. Собрание (конференция) граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание (конференцию) граждан во вза-
имоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Кировского внутригородского района городского округа Самара.

4.2. На собраниях (конференциях) граждан рассматривается и обсуждается вопрос (вопросы) повестки 
соответствующего собрания (конференции) граждан, а также:

- заслушиваются доклады и информация о работе органов местного самоуправления, должностных лиц 
местного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара;

- обсуждаются проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, должност-
ных лиц местного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара по во-
просам местного значения.

5. Порядок проведения собрания (конференции) граждан

5.1. Собрание (конференция) граждан считается правомочным, если в нем приняло участие более поло-
вины от общего числа граждан (делегатов), имеющих право на участие в собрании (конференции) граждан.

5.2. Непосредственно до начала проведения собрания (конференции) граждан представителями орга-
на местного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара проводит-
ся поименная регистрация участников собрания (конференции). Одновременно с регистрацией произво-
дится запись участников, изъявивших желание выступить по вопросу (вопросам) повестки собрания (кон-
ференции) граждан.

5.3. Собрание (конференцию) граждан открывает председательствующий.

5.4. В случае, если собрание (конференция) граждан проводится по инициативе Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара, то председательствующим является председа-
тель Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара. В случае, если со-
брание (конференция) граждан проводится по инициативе населения Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара, председательствующий избирается простым большинством присутствую-
щих голосов из числа участников собрания (конференции).

В случае если собрание (конференция) граждан проводится по инициативе Главы Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара, председательствующим является Глава Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара либо уполномоченное им лицо.

5.5. На собрании (конференции) граждан из числа участников собрания (конференции) граждан простым 
большинством голосов избирается президиум в составе председателя, секретаря и 3 (трех) членов прези-
диума, счетная комиссия (в случае принятия решения о необходимости проведения тайного голосования), 
утверждаются повестка и регламент проведения собрания (конференции).

5.6. На собрании (конференции) граждан секретарем ведется протокол, в котором указываются дата и ме-
сто проведения собрания (конференции) граждан, общее число граждан, проживающих на соответствую-
щей части территории Кировского внутригородского района городского округа Самара и имеющих право 
на участие в собрании (конференции) граждан, или количество присутствующих делегатов, состав прези-
диума, повестка, содержание выступлений, принятые решения и результаты голосования. Протокол подпи-
сывается председательствующим и секретарем.

5.7. Решения на собрании (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа зарегистрированных участников (делегатов) собрания (конференции).

5.8. Протокол собрания (конференции) граждан направляется в Совет депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара или Главе Кировского внутригородского района городского 
округа Самара в зависимости от того, кем назначено проведение собрания (конференции) граждан.

5.9. Решения, принятые на собрании (конференции) граждан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обраще-
нии вопросов, с направлением письменного ответа.

Решение, принятое на собрании (конференции) граждан, не может противоречить федеральному зако-
нодательству, законодательству Самарской области, Уставу Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области и муниципальным правовым актам Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

5.10. Протокол собрания (конференции) граждан в течение 10 (десяти) дней подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) Советом депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара или Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара, соответствен-
но.

Приложение
к Положению

«О порядке назначения и проведения
собраний (конференций) граждан

в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных члена инициативной группы

по выдвижению инициативы проведения собрания (конференции) граждан

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

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

паспорт серия ________ № ______________ выдан _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие Совету депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара (или) 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, пр. Ки-
рова, 157) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персо-
нальных данных, ____________________________________________________________________________,

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

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

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации, реализации Положения «О

порядке назначения и проведения собраний (конференций) граждан в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Совет депутатов 

Кировского внутригородского района городского округа Самара (или) Администрацию Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произ-
вольной форме.

«___» ___________ 20___ г.    _______________/________________________/
                 (подпись)              (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г. №27

Об утверждении Положения «О порядке участия Кировского внутригородского района  
городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О порядке участия Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке участия Кировского внутригородского района городского округа 

Самара в организациях межмуниципального сотрудничества» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим со дня вступления в должность Главы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара.

Глава Кировского 
внутригородского района 

И.А.Рудаков
Председатель 

Совета депутатов
С.Ю.Пушкин

Приложение
к Решению Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от « 24 » ноября № 27

Положение
о порядке участия Кировского внутригородского района

городского округа Самара в организациях
межмуниципального сотрудничества

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
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вом Кировского внутригородского района городского округа Самара и определяет порядок участия Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара (далее - Кировский район) в организациях 
межмуниципального сотрудничества (далее также - межмуниципальное сотрудничество).

1.2. Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации организаций 
межмуниципального сотрудничества как юридических лиц определяются Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными феде-
ральными законами.

1.3. Целями участия Кировского района в межмуниципальном сотрудничестве являются:
- выражение и защита общих интересов муниципальных образований;
- содействие развитию местного самоуправления;
- представление интересов Кировского района в органах государственной власти;
- объединение финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для 

решения вопросов местного значения;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по во-

просам местного значения;
- формирование условий стабильного развития экономики участников межмуниципального сотрудни-

чества в интересах повышения жизненного уровня населения;
- обмен опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- повышение эффективности решения вопросов местного значения.

Статья 2. Формы участия Кировского района
в межмуниципальном сотрудничестве

2.1. Участие Кировского района в межмуниципальном сотрудничестве осуществляется в следующих 
формах:

- путем участия в организациях межмуниципального сотрудничества (в Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Самарской области» и иных объединениях муниципальных образований);

- путем учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ и создания межмуниципальных неком-
мерческих организаций;

- путем соучреждения межмуниципального печатного средства массовой информации;
- путем заключения соглашений (договоров) об установлении межмуниципальных связей и отношений, 

присоединения к заключенным соглашениям (договорам) для решения вопросов местного значения.
2.2. Учитывая особенности территориальной и организационной основы муниципального образования, 

Кировский район может участвовать в иных межмуниципальных объединениях.
2.3. Межмуниципальные хозяйственные общества в рамках настоящего Положения могут создаваться 

только в форме, предусмотренной действующим законодательством.
Межмуниципальные некоммерческие организации в рамках настоящего Положения могут создаваться 

только в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
В зависимости от характера сотрудничества заключаемые соглашения (договоры) могут носить единов-

ременный или долгосрочный характер.

Статья 3. Порядок принятия решения об участии
в организациях межмуниципального сотрудничества

3.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, выражения и защиты общих 
интересов муниципальных образований, в том числе перед органами государственной власти, Кировский 
район вправе на добровольной основе участвовать в организациях межмуниципального сотрудничества.

3.2. Решение об участии Кировского района в организациях межмуниципального сотрудничества, пред-
усмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимается Сове-
том депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара по инициативе Главы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара.

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

3.3. Для принятия решения об участии Кировского района в организациях межмуниципального сотруд-
ничества, предусмотренного настоящей статьей, Администрацией Кировского внутригородского района 
городского округа Самара направляются в Совет депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара следующие документы:

- проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара об 
участии Кировского района в организации межмуниципального сотрудничества, предусматривающий вид 
межмуниципального сотрудничества;

- пояснительная записка с обоснованием целесообразности и возможности участия Кировского района 
в организации межмуниципального сотрудничества;

- расчет объема средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара для 
участия Кировского района в организации межмуниципального сотрудничества и расчета финансовой 
возможности бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара;

- копии учредительных документов (проектов учредительных документов) организации межмуници-
пального сотрудничества;

- финансово-экономическое обоснование участия Кировского района в организации межмуниципаль-
ного сотрудничества;

- другие документы, характеризующие возможности соответствующей организации межмуниципально-
го сотрудничества.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара вправе принять решение:

- об участии Кировского района в организации межмуниципального сотрудничества;
- об учреждении межмуниципального хозяйственного общества;
- о создании межмуниципальной некоммерческой организации.
Вышеуказанные решения принимаются на ближайшем заседании Совета депутатов Кировского внутри-

городского района городского округа Самара, следующим за получением документов, предусмотренных 
пунктом 3.3. настоящего Положения.

3.5. Выполнение обязанностей Кировского района, связанных со своевременной уплатой членских 
взносов на осуществление деятельности Кировского района в организации межмуниципального сотруд-
ничества, возлагается на Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра за счет средств, предусмотренных в бюджете Кировского внутригородского района городского округа 
Самара на соответствующий финансовый год.

3.6. От имени Кировского района права и обязанности учредителя межмуниципальных хозяйственных 
обществ и межмуниципальных некоммерческих организаций осуществляет Администрация Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

Статья 4. Порядок принятия участия Кировского
района в межмуниципальных соглашениях (договорах)

4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) определяют общие принципы и направления межму-
ниципального сотрудничества Кировского района с другими муниципальными образованиями и обеспе-
чивают реализацию приоритетных направлений межмуниципального сотрудничества по вопросам мест-
ного значения.

4.2. Решение о заключении межмуниципального соглашения (договора) принимается Главой Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, предусмотренных пунктами 4.3.1., 4.3.2. настоящего Положения.

Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются Главой Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

4.3. Для заключения межмуниципального соглашения (договора) Главе Кировского внутригородского 
района городского округа Самара представляются следующие документы:

4.3.1. Инициатором заключения межмуниципального соглашения (договора):
- обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения (договора) с указанием 

конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и вопросов местного значения, на реали-
зацию которых направлено соглашение (договор);

- проект межмуниципального соглашения (договора);
4.3.2. Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара (при планирова-

нии финансовых затрат за счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара):

- осуществляет расчет объема средств бюджета Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара для исполнения обязательств Кировского района по межмуниципальному соглашению (догово-
ру): общий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств на финансовый год, иной период, предус-
матриваемый соглашением (договором);

- создает проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара о внесении необходимых изменений в бюджет Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на соответствующий финансовый год (при отсутствии средств, предусмотренных на данные 
расходные обязательства).

4.4. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений (договоров) обеспечивается Админи-
страцией Кировского внутригородского района городского округа в соответствии с компетенцией, пред-
усмотренной Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара.

4.5. В рамках заключенного межмуниципального соглашения (договора) орган местного самоуправле-
ния вправе взаимодействовать с органами местного самоуправления муниципального образования, явля-
ющегося участником указанного межмуниципального соглашения (договора) (вести деловые контакты, за-
ключать соглашения (договоры) о сотрудничестве и т.д.).

Статья 5. Соучредительство межмуниципальных
печатных средств массовой информации

5.1. Соучредителем межмуниципальных печатных средств массовой информации вправе выступать 
уполномоченный орган местного самоуправления.

5.2. Решение о выступлении соучредителем межмуниципальных печатных средств массовой информа-
ции принимается Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуниципальных печатных средств массовой 
информации инициатором представляются следующие документы:

- обоснования необходимости соучреждения межмуниципальных печатных средств массовой информации;
- расчет объема средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара, не-

обходимых для исполнения обязательств соучредителя;
- проект договора между соучредителями межмуниципальных печатных средств массовой информации;
- проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией межмуниципальных печатных 

средств массовой информации.
5.3. Решение о соучредительстве межмуниципальных печатных средств массовой информации прини-

мается в целях:
- повышения эффективности доведения до населения информации об участии органов местного самоу-

правления в межмуниципальном сотрудничестве;
- опубликования муниципальных правовых актов;
- обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
- доведения до сведения жителей муниципальных образований официальной информации о социаль-

но-экономическом и культурном развитии муниципальных образований, учреждающих печатные сред-
ства массовой информации, о развитии их общественной инфраструктуры и иной информации.

Решение о соучредительстве межмуниципального печатного средства массовой информации принима-
ется в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего 
Положения.

Статья 6. Прекращение межмуниципального сотрудничества

6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
- выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
- ликвидации учрежденной или созданной организации межмуниципального сотрудничества;
- расторжения межмуниципального соглашения (договора);
- выхода из состава соучредителей межмуниципальных печатных средств массовой информации.
6.2. Решение о выходе из организации межмуниципального сотрудничества, о ликвидации учрежден-

ной или созданной организации межмуниципального сотрудничества принимается Главой Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

6.2.1. Соглашение об изменении или расторжении межмуниципального соглашения (договора) подпи-
сывается Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара.

6.2.2. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печатного средства массовой 
информации принимается Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара. 

6.3. Инициатива принятия решения о прекращении участия Кировского района в межмуниципальном 
сотрудничестве может исходить от Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара 
и Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.

6.4. На основании решений о прекращении межмуниципального сотрудничества все юридические и 
фактические действия от имени Кировского района осуществляет Администрация Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Ликвидация учрежденной или созданной организации межмуниципального сотрудничества осу-
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Финансирование межмуниципального сотрудничества

Финансирование участия Кировского района в межмуниципальном сотрудничестве осуществляется за 
счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара.
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