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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 № 321

  Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара за 9 месяцев 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Решения 
Совета Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18.02.2016 
№41 «Об утверждении положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара»,  рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 9 месяцев 2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара за 9 месяцев 2020 года в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района  городского округа 
Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара в течение 5 дней после его утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского 

внутригородского района (экономика, финансы).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от 26.11.2020  № 321

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по 

ОКУД 0503117

на 1 октября 2020 г. Дата 01.10.2020

по ОКПО 04031279
Наименование 
финансового органа

Администрация Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Глава по БК 941

Наименование публично-правового 
образования Бюджет ВР Октябрьский по ОКТМО 36701330

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода
 по бюджетной класси-

фикации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 207 391 536,00 63 063 755,80 144 327 780,20

в том числе:
010 000 00000000000000000 207 391 536,00 63 063 755,80 144 327 780,20

Неуказанный код дохода
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 148 855 504,00 45 415 384,52 103 440 119,48

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 147 874 400,00 44 513 528,23 103 360 871,77

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 118 445 800,00 24 319 345,45 94 126 454,55

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским де-
лением

010 000 10601020110000110 118 445 800,00 24 319 345,45 94 126 454,55

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским де-
лением (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

010 182 10601020111000110 118 445 800,00 23 520 702,33 94 925 097,67

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским де-
лением (пени по соответствующему 
платежу)

010 182 10601020112100110 0,00 798 643,12 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 29 428 600,00 20 194 182,78 9 234 417,22

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 26 928 600,00 19 471 261,73 7 457 338,27
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским де-
лением

010 000 10606032110000110 26 928 600,00 19 471 261,73 7 457 338,27

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
округов с внутригородским делени-
ем (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 182 10606032111000110 26 928 600,00 19 431 733,86 7 496 866,14

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
округов с внутригородским делени-
ем (пени по соответствующему пла-
тежу)

010 182 10606032112100110 0,00 82 055,02 0,00

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
округов с внутригородским деле-
нием (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

010 182 10606032113000110 0,00 14 611,15 0,00

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
округов с внутригородским делени-
ем (прочие поступления)

010 182 10606032114000110 0,00 -57 138,30 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 2 500 000,00 722 921,05 1 777 078,95
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским де-
лением

010 000 10606042110000110 2 500 000,00 722 921,05 1 777 078,95

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским де-
лением (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

010 182 10606042111000110 2 500 000,00 694 854,84 1 805 145,16

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским де-
лением (пени по соответствующему 
платежу)

010 182 10606042112100110 0,00 28 119,01 0,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским де-
лением (прочие поступления)

010 182 10606042114000110 0,00 -52,80 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 250 000,00 240 000,00 10 000,00
Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

010 000 10807000010000110 250 000,00 240 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

010 000 10807150010000110 250 000,00 240 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции - рекламных конструк-
ций, монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключе-
нием оград (заборов) и ограждений 
железобетонных

010 910 10807150010001110 250 000,00 240 000,00 10 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 31 104,00 31 104,00 0,00

Доходы от компенсации 
затрат государства 010 000 11302000000000130 31 104,00 31 104,00 0,00

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 000 11302990000000130 31 104,00 31 104,00 0,00

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
районов

010 000 11302994120000130 31 104,00 31 104,00 0,00

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
районов - прочие поступления

010 941 11302994120003130 31 104,00 31 104,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 700 000,00 630 752,29 69 247,71

Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

010 000 11601000010000140 0,00 600,00 0,00

Административные штрафы,  
установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
за административные 
правонарушения против порядка 
управления

010 000 11601190010000140 0,00 600,00 0,00

Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения про-
тив порядка управления, выявлен-
ные должностными лицами органов 
муниципального контроля

010 941 11601194010000140 0,00 600,00 0,00

Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 700 000,00 630 152,29 69 847,71
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Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

010 000 11610120000000140 700 000,00 630 152,29 69 847,71

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610123010000140 700 000,00 630 152,29 69 847,71

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских 
районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

010 415 11610123010121140 0,00 1 000,00 0,00

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских 
районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

010 941 11610123010121140 700 000,00 629 152,29 70 847,71

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 58 536 032,00 17 648 371,28 40 887 660,72
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 58 002 532,00 17 114 871,28 40 887 660,72

Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 3 296 962,00 3 296 962,00 0,00

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов, город-
ских округов с внутригородским де-
лением

010 000 20216001000000150 3 296 962,00 3 296 962,00 0,00

Дотации бюджетам внутригородских 
районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджетов го-
родских округов с внутригородским 
делением

010 941 20216001120000150 3 296 962,00 3 296 962,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 53 195 570,00 12 685 409,28 40 510 160,72

Субсидии бюджетам на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населен-
ных пунктов

010 000 20220216000000150 42 702 040,00 12 685 409,28 30 016 630,72

Субсидии бюджетам внутригород-
ских районов на осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населен-
ных пунктов

010 941 20220216120000150 42 702 040,00 12 685 409,28 30 016 630,72

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современ-
ной городской среды

010 000 20225555000000150 7 844 130,00 0,00 7 844 130,00

Субсидии бюджетам внутригород-
ских районов на реализацию про-
грамм формирования современной 
городской среды

010 941 20225555120000150 7 844 130,00 0,00 7 844 130,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 2 649 400,00 0,00 2 649 400,00
Прочие субсидии бюджетам внутри-
городских районов 010 941 20229999120000150 2 649 400,00 0,00 2 649 400,00

Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Феде-
рации

010 000 20230024000000150 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Субвенции бюджетам внутригород-
ских районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

010 941 20230024120000150 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 533 500,00 533 500,00 0,00

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты внутригородских 
районов

010 000 20705000120000150 533 500,00 533 500,00 0,00

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты внутригородских 
районов

010 941 20705050120000150 533 500,00 533 500,00 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 272 346 343,09 97 476 823,52 174 869 519,57

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

200 000 0100 0000000000 000 128 192 154,00 71 733 750,77 56 458 403,23

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

200 000 0104 0000000000 000 69 837 339,00 45 964 319,90 23 873 019,10

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0104 9900000000 000 69 837 339,00 45 964 319,90 23 873 019,10

Расходы на обеспечение выпол-
нения функций органами местно-
го самоуправления

200 000 0104 9900011000 000 68 327 339,00 44 831 819,90 23 495 519,10

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

200 000 0104 9900011000 100 67 867 239,00 44 785 465,10 23 081 773,90

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0104 9900011000 120 67 867 239,00 44 785 465,10 23 081 773,90

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

200 941 0104 9900011000 121 51 926 067,00 35 093 791,69 16 832 275,31

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

200 941 0104 9900011000 122 259 500,00 2 400,00 257 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов

200 941 0104 9900011000 129 15 681 672,00 9 689 273,41 5 992 398,59

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0104 9900011000 200 460 000,00 46 254,80 413 745,20

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 9900011000 240 460 000,00 46 254,80 413 745,20

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0104 9900011000 244 460 000,00 46 254,80 413 745,20

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 100,00 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

200 000 0104 9900011000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 941 0104 9900011000 853 100,00 100,00 0,00

Осуществление органами местно-
го самоуправления государствен-
ных полномочий по созданию и 
организации деятельности адми-
нистративных комиссий

200 000 0104 9900075160 000 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

200 000 0104 9900075160 100 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0104 9900075160 120 1 510 000,00 1 132 500,00 377 500,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

200 941 0104 9900075160 121 1 163 076,91 885 784,12 277 292,79

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов

200 941 0104 9900075160 129 346 923,09 246 715,88 100 207,21

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

200 000 0107 0000000000 000 6 775 800,00 6 775 800,00 0,00

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0107 9900000000 000 6 775 800,00 6 775 800,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0107 9900020000 000 6 775 800,00 6 775 800,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 6 775 800,00 6 775 800,00 0,00

Специальные расходы 200 941 0107 9900020000 880 6 775 800,00 6 775 800,00 0,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0111 9900000000 000 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0111 9900020000 000 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900020000 800 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00

Резервные средства 200 941 0111 9900020000 870 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00

Другие общегосударственные во-
просы

200 000 0113 0000000000 000 45 079 015,00 18 993 630,87 26 085 384,13

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0113 9900000000 000 45 079 015,00 18 993 630,87 26 085 384,13

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0113 9900020000 000 2 138 400,00 1 578 756,20 559 643,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9900020000 200 2 097 400,00 1 537 756,20 559 643,80

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9900020000 240 2 097 400,00 1 537 756,20 559 643,80

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0113 9900020000 244 2 097 400,00 1 537 756,20 559 643,80

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020000 800 41 000,00 41 000,00 0,00

Исполнение судебных актов 200 000 0113 9900020000 830 41 000,00 41 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

200 941 0113 9900020000 831 41 000,00 41 000,00 0,00
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

200 000 0113 9900060000 000 42 940 615,00 17 414 874,67 25 525 740,33

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

200 000 0113 9900060000 600 42 940 615,00 17 414 874,67 25 525 740,33

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

200 000 0113 9900060000 610 42 940 615,00 17 414 874,67 25 525 740,33

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 941 0113 9900060000 611 42 940 615,00 17 414 874,67 25 525 740,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 195 000,00 0,00 195 000,00

Мобилизационная подготовка 
экономики

200 000 0204 0000000000 000 195 000,00 0,00 195 000,00

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0204 9900000000 000 195 000,00 0,00 195 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0204 9900020000 000 195 000,00 0,00 195 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0204 9900020000 200 195 000,00 0,00 195 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0204 9900020000 240 195 000,00 0,00 195 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0204 9900020000 244 195 000,00 0,00 195 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 260 000,00 0,00 260 000,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

200 000 0309 0000000000 000 90 000,00 0,00 90 000,00

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0309 9900000000 000 90 000,00 0,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0309 9900020000 000 90 000,00 0,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0309 9900020000 200 90 000,00 0,00 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0309 9900020000 240 90 000,00 0,00 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0309 9900020000 244 90 000,00 0,00 90 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 170 000,00 0,00 170 000,00

Муниципальная программа Ок-
тябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий про-
явления терроризма и экстремиз-
ма в границах Октябрьского вну-
тригородского района городско-
го округа Самара Самарской обла-
сти на 2017 - 2020 годы

200 000 0314 Б100000000 000 170 000,00 0,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0314 Б100020000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0314 Б100020000 200 50 000,00 0,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0314 Б100020000 240 50 000,00 0,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0314 Б100020000 244 50 000,00 0,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

200 000 0314 Б100060000 000 120 000,00 0,00 120 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

200 000 0314 Б100060000 600 120 000,00 0,00 120 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

200 000 0314 Б100060000 610 120 000,00 0,00 120 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

200 941 0314 Б100060000 612 120 000,00 0,00 120 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 60 377 140,00 14 000 807,25 46 376 332,75

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

200 000 0409 0000000000 000 60 377 140,00 14 000 807,25 46 376 332,75

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0409 9900000000 000 10 635 400,00 0,00 10 635 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0409 9900020000 000 1 671 400,00 0,00 1 671 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0409 9900020000 200 1 671 400,00 0,00 1 671 400,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 9900020000 240 1 671 400,00 0,00 1 671 400,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0409 9900020000 244 1 671 400,00 0,00 1 671 400,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

200 000 0409 9900060000 000 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

200 000 0409 9900060000 600 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

200 000 0409 9900060000 610 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 941 0409 9900060000 611 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований в Самарской области, 
направленных на решение во-
просов местного значения и свя-
занных с реализацией мероприя-
тий по поддержке общественных 
проектов

200 000 0409 99000S6150 000 1 964 000,00 0,00 1 964 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0409 99000S6150 200 1 964 000,00 0,00 1 964 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 99000S6150 240 1 964 000,00 0,00 1 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0409 99000S6150 244 1 964 000,00 0,00 1 964 000,00

Муниципальная программа Ок-
тябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Ремонт внутриквартальных, дво-
ровых проездов, парковок, тро-
туаров и пешеходных дорожек во 
внутриквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра» на 2018 - 2020 годы

200 000 0409 Б400000000 000 49 741 740,00 14 000 807,25 35 740 932,75

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0409 Б400020000 000 2 919 327,72 91 367,25 2 827 960,47

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0409 Б400020000 200 2 919 327,72 91 367,25 2 827 960,47

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 Б400020000 240 2 919 327,72 91 367,25 2 827 960,47

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0409 Б400020000 244 2 919 327,72 91 367,25 2 827 960,47

Софинансирование расходных 
обязательств по проведению ме-
роприятий по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

200 000 0409 Б4000S3270 000 46 822 412,28 13 909 440,00 32 912 972,28

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0409 Б4000S3270 200 46 822 412,28 13 909 440,00 32 912 972,28

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 Б4000S3270 240 46 822 412,28 13 909 440,00 32 912 972,28

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0409 Б4000S3270 244 46 822 412,28 13 909 440,00 32 912 972,28

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

200 000 0500 0000000000 000 76 766 042,00 9 593 755,81 67 172 286,19

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 76 766 042,00 9 593 755,81 67 172 286,19

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0503 9900000000 000 65 017 212,00 9 593 755,81 55 423 456,19

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0503 9900020000 000 18 513 022,22 584 800,14 17 928 222,08

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0503 9900020000 200 14 843 122,22 337 151,50 14 505 970,72

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 9900020000 240 14 843 122,22 337 151,50 14 505 970,72

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0503 9900020000 244 14 843 122,22 337 151,50 14 505 970,72

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 3 669 900,00 247 648,64 3 422 251,36

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 3 669 900,00 247 648,64 3 422 251,36

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

200 941 0503 9900020000 831 3 669 900,00 247 648,64 3 422 251,36

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

200 000 0503 9900060000 000 44 771 646,00 9 008 955,67 35 762 690,33

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

200 000 0503 9900060000 600 39 671 646,00 9 008 955,67 30 662 690,33

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

200 000 0503 9900060000 610 37 271 646,00 9 008 955,67 28 262 690,33

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 941 0503 9900060000 611 32 071 646,00 8 923 205,67 23 148 440,33

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

200 941 0503 9900060000 612 5 200 000,00 85 750,00 5 114 250,00

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 0503 9900060000 630 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению

200 941 0503 9900060000 633 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 000 0503 9900060000 810 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00
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Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 941 0503 9900060000 811 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований в Самарской области, 
направленных на решение во-
просов местного значения и свя-
занных с реализацией мероприя-
тий по поддержке общественных 
проектов

200 000 0503 99000S6150 000 1 732 543,78 0,00 1 732 543,78

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0503 99000S6150 200 1 732 543,78 0,00 1 732 543,78

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 99000S6150 240 1 732 543,78 0,00 1 732 543,78

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0503 99000S6150 244 1 732 543,78 0,00 1 732 543,78

Муниципальная программа Ок-
тябрьского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра «Формирование современной 
городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
на 2018 - 2022 годы

200 000 0503 Б300000000 000 11 748 830,00 0,00 11 748 830,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0503 Б300020000 000 3 491 851,05 0,00 3 491 851,05

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0503 Б300020000 200 3 491 851,05 0,00 3 491 851,05

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 Б300020000 240 3 491 851,05 0,00 3 491 851,05

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0503 Б300020000 244 3 491 851,05 0,00 3 491 851,05

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

200 000 0503 Б30F200000 000 8 256 978,95 0,00 8 256 978,95

Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды

200 000 0503 Б30F255550 000 8 256 978,95 0,00 8 256 978,95

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0503 Б30F255550 200 8 256 978,95 0,00 8 256 978,95

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 Б30F255550 240 8 256 978,95 0,00 8 256 978,95

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0503 Б30F255550 244 8 256 978,95 0,00 8 256 978,95

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0707 9900000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0707 9900020000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0707 9900020000 200 500 000,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0707 9900020000 240 500 000,00 0,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0707 9900020000 244 500 000,00 0,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 506 007,09 786 902,42 1 719 104,67

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

200 000 0804 0000000000 000 2 506 007,09 786 902,42 1 719 104,67

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 0804 9900000000 000 2 506 007,09 786 902,42 1 719 104,67

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 0804 9900020000 000 2 506 007,09 786 902,42 1 719 104,67

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0804 9900020000 200 2 506 007,09 786 902,42 1 719 104,67

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0804 9900020000 240 2 506 007,09 786 902,42 1 719 104,67

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 0804 9900020000 244 2 506 007,09 786 902,42 1 719 104,67

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 050 000,00 459 794,30 590 205,70

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 050 000,00 459 794,30 590 205,70

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 1001 9900000000 000 1 050 000,00 459 794,30 590 205,70

Социальное обеспечение насе-
ления

200 000 1001 9900080000 000 1 050 000,00 459 794,30 590 205,70

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

200 000 1001 9900080000 300 1 050 000,00 459 794,30 590 205,70

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

200 000 1001 9900080000 320 1 050 000,00 459 794,30 590 205,70

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

200 941 1001 9900080000 321 1 050 000,00 459 794,30 590 205,70

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 500 000,00 901 812,97 1 598 187,03

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 2 500 000,00 901 812,97 1 598 187,03

Непрограммные направления де-
ятельности

200 000 1101 9900000000 000 2 500 000,00 901 812,97 1 598 187,03

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 000 1101 9900020000 000 2 100 000,00 693 114,00 1 406 886,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 1101 9900020000 200 2 100 000,00 693 114,00 1 406 886,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 9900020000 240 2 100 000,00 693 114,00 1 406 886,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

200 941 1101 9900020000 244 2 100 000,00 693 114,00 1 406 886,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

200 000 1101 9900060000 000 400 000,00 208 698,97 191 301,03

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

200 000 1101 9900060000 600 64 200,00 64 166,56 33,44

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 1101 9900060000 630 64 200,00 64 166,56 33,44

Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесен-
ных затрат

200 941 1101 9900060000 631 64 200,00 64 166,56 33,44

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 335 800,00 144 532,41 191 267,59

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 000 1101 9900060000 810 335 800,00 144 532,41 191 267,59

Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 941 1101 9900060000 811 335 800,00 144 532,41 191 267,59

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)

450 X -64 954 807,09 -34 413 067,72 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-

жета по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 500 X 64 954 807,09 34 413 067,72 30 541 739,37

в том числе:
источники внутреннего  
финансирования бюджета

520 X 0,00 0,00 0,00

из них: 520  0,00 0,00 0,00
источники внешнего финан-
сирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них: 620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 64 954 807,09 34 413 067,72 30 541 739,37
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

700 000 01050000000000000 64 954 807,09 34 413 067,72 30 541 739,37

увеличение остатков 
средств, всего 710 000 01050000000000500 -207 391 536,00 -64 092 567,79 X

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -207 391 536,00 -64 092 567,79 X

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -207 391 536,00 -64 092 567,79 X

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

710 100 01050201120000510 -207 391 536,00 -64 092 567,79 X

уменьшение остатков 
средств, всего 720 000 01050000000000600 272 346 343,09 98 505 635,51 X

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 272 346 343,09 98 505 635,51 X

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов

720 000 01050201000000610 272 346 343,09 98 505 635,51 X

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов внутригородских рай-
онов

720 100 01050201120000610 272 346 343,09 98 505 635,51 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
710  0,00 0,00 X
720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
720  0,00 0,00 X

Глава Октябрьского  
внутригородского района 
городского округа Самара

А.В. Кузнецов

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела С.В. Андрианов
(подпись) (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «27» октября 2020 г. № 19

О внесении изменений в Устав Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района го-
родского 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 Октябрьского внутригородского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 

утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 08 февраля 2017 года № 64, от 19 октября 
2017 года № 98, от 24 октября 2018 года № 132, от 14 февраля 2019 года № 138, от 19 июня 2019 года № 158, от 
02 марта 2020 года № 182), (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;»; 
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1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Октябрьского вну-

тригородского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления Октябрьского внутригородского рай-
она, в Администрацию Октябрьского внутригородского района может быть внесен инициативный проект. 

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

2.  Инициативный проект до его внесения в Администрацию Октябрьского внутригородского района 
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях об-
суждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Октябрьского вну-
тригородского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также при-
нятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Выявление мнения жителей Октябрьского внутригородского района по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Октябрьского внутригородского района внесено несколько инициа-
тивных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админи-
страция Октябрьского внутригородского района организует проведение конкурсного отбора и информи-
рует 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 Октябрьского внутригородского района.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Октябрьского внутригородского района в 
соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригород-
ского района, утверждаемым решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Октябрьского вну-
тригородского 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 Октябрьского 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 Октябрьского внутригород-
ского 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 Октябрьского внутригород-
ского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Октябрьского внутригородского района, устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета депутатов Октябрьского 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 Октябрьского внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Октябрьско-
го 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 Октябрьского внутригородского района или его части, в которых предлагается реали-
зовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского внутригородского района, избранному в состав Думы город-
ского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохра-
нение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».

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 

опубликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

И.о. Главы Октябрьского 
внутригородского района                                                                              С.Е. Видяхин

Председатель Совета депутатов                                                                            В.В. Асабин

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020 № 97

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района  
городского округа Самара за 9 месяцев 2020 года

        Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 52 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2020 году на содержа-
ние работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района  городского округа Самара и Кон-
трольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара за 9 месяцев 2020 года и информацию о численности и произ-
веденных кассовых расходах в 2020 году на содержание работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в течение 5 дней после их утверждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

 Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

 
24.11.2020 №97

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2020 г. Дата 01.10.2020

по ОКПО 04031300
Наименование 
финансового органа

Администрация Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Глава по БК 937

Наименование публично-
правового образования Бюджет ВР Кировский по ОКТМО 36701310

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование  
показателя

Код 
стро-

ки
Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные 
 назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 329 852 516,81 155 021 075,09 174 831 441,72

в том числе:
Неуказанный код дохода 010 000 00000000000000000 329 852 516,81 155 021 075,09 174 831 441,72

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 114 935 338,93 44 919 671,41 70 015 667,52

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 111 485 338,93 41 015 182,31 70 470 156,62
Налог на имущество физиче-
ских лиц 010 000 10601000000000110 75 684 300,00 18 808 749,39 56 875 550,61

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объек-
там налогообложения, рас-
положенным в границах го-
родских округов с внутриго-
родским делением

010 000 10601020110000110 75 684 300,00 18 808 749,39 56 875 550,61

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объек-
там налогообложения, рас-
положенным в границах го-
родских округов с внутриго-
родским делением (сумма 
платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 75 684 300,00 18 186 305,88 57 497 994,12

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объек-
там налогообложения, рас-
положенным в границах го-
родских округов с внутриго-
родским делением (пени по 
соответствующему платежу)

010 182 10601020112100110 0,00 622 980,87 0,00

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объек-
там налогообложения, рас-
положенным в границах го-
родских округов с внутриго-
родским делением (суммы 
денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему 
платежу согласно законода-
тельству Российской Феде-
рации)

010 182 10601020113000110 0,00 -537,36 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 35 801 038,93 22 206 432,92 13 594 606,01
Земельный налог с органи-
заций 010 000 10606030000000110 30 430 850,00 20 973 458,07 9 457 391,93

Земельный налог с органи-
заций, обладающих земель-
ным участком, расположен-
ным в границах городских 
округов с внутригородским 
делением

010 000 10606032110000110 30 430 850,00 20 973 458,07 9 457 391,93
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Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов 
с внутригородским делени-
ем (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему 
платежу, в том числе по отме-
ненному)

010 182 10606032111000110 30 430 850,00 20 882 348,61 9 548 501,39

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов 
с внутригородским делени-
ем (пени по соответствующе-
му платежу)

010 182 10606032112100110 0,00 90 909,46 0,00

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов 
с внутригородским делени-
ем (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответ-
ствующему платежу соглас-
но законодательству Россий-
ской Федерации)

010 182 10606032113000110 0,00 200,00 0,00

Земельный налог с физиче-
ских лиц 010 000 10606040000000110 5 370 188,93 1 232 974,85 4 137 214,08

Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах город-
ских округов с внутригород-
ским делением

010 000 10606042110000110 5 370 188,93 1 232 974,85 4 137 214,08

Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах город-
ских округов с внутригород-
ским делением (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

010 182 10606042111000110 5 370 188,93 1 173 816,66 4 196 372,27

Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах город-
ских округов с внутригород-
ским делением (пени по со-
ответствующему платежу)

010 182 10606042112100110 0,00 59 258,19 0,00

Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, распо-
ложенным в границах го-
родских округов с внутриго-
родским делением (суммы 
денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему 
платежу согласно законода-
тельству Российской Феде-
рации)

010 182 10606042113000110 0,00 -100,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА 010 000 10800000000000000 450 000,00 85 000,00 365 000,00

Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию, а также за совершение 
прочих юридически значи-
мых действий

010 000 10807000010000110 450 000,00 85 000,00 365 000,00

Государственная пошли-
на за выдачу разрешения на 
установку рекламной кон-
струкции

010 000 10807150010000110 450 000,00 85 000,00 365 000,00

Государственная пошли-
на за выдачу разрешения на 
установку рекламной кон-
струкции - рекламных кон-
струкций, монтируемых и 
располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зда-
ний, строений, сооружений, 
за исключением оград (забо-
ров) и ограждений железо-
бетонных

010 910 10807150010001110 450 000,00 85 000,00 365 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

010 000 11300000000000000 0,00 58 945,52 0,00

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 010 000 11301000000000130 0,00 37 500,00 0,00

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 0,00 37 500,00 0,00

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
внутригородских районов

010 937 11301994120000130 0,00 37 500,00 0,00

Доходы от компенсации за-
трат государства 010 000 11302000000000130 0,00 21 445,52 0,00

Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 21 445,52 0,00

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов внутри-
городских районов

010 000 11302994120000130 0,00 21 445,52 0,00

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов внутри-
городских районов - возврат 
дебиторской задолженности 
прошлых лет

010 937 11302994120001130 0,00 7 663,02 0,00

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов внутри-
городских районов - прочие 
поступления

010 937 11302994120003130 0,00 13 782,50 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 000 000,00 3 310 543,58 0,00

Административные штра-
фы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях

010 000 11601000010000140 400 000,00 292 766,23 107 233,77

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения, посягающие на права 
граждан

010 000 11601050010000140 100 000,00 0,00 100 000,00

Административные штрафы, 
установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения, посягающие на права 
граждан, выявленные долж-
ностными лицами органов 
муниципального контроля

010 937 11601054010000140 100 000,00 0,00 100 000,00

Административные штрафы, 
установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в области охраны соб-
ственности

010 000 11601070010000140 100 000,00 248 343,18 0,00

Административные штра-
фы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях, за ад-
министративные правона-
рушения в области охраны 
собственности, выявленные 
должностными лицами ор-
ганов муниципального кон-
троля

010 937 11601074010000140 100 000,00 248 343,18 0,00

Административные штрафы, 
установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния в области охраны окру-
жающей среды и природо-
пользования

010 000 11601080010000140 100 000,00 44 423,05 55 576,95

Административные штрафы, 
установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния в области охраны окру-
жающей среды и природо-
пользования, выявленные 
должностными лицами ор-
ганов муниципального кон-
троля

010 937 11601084010000140 100 000,00 44 423,05 55 576,95

Административные штрафы, 
установленные главой 9 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в промышленности, 
строительстве и энергетике

010 000 11601090010000140 100 000,00 0,00 100 000,00

Административные штрафы, 
установленные главой 9 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в промышленности, 
строительстве и энергетике, 
выявленные должностны-
ми лицами органов муници-
пального контроля

010 937 11601094010000140 100 000,00 0,00 100 000,00

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором в 
случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения 
обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) 
органом, органом управле-
ния государственным вне-
бюджетным фондом, ка-
зенным учреждением, Цен-
тральным банком Россий-
ской Федерации, иной ор-
ганизацией, действующей 
от имени Российской Феде-
рации

010 000 11607000010000140 0,00 2 632,39 0,00

Иные штрафы, неустойки, пе-
ни, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед 
государственным (муници-
пальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным 
банком Российской Федера-
ции, государственной кор-
порацией

010 000 11607090000000140 0,00 2 632,39 0,00

Иные штрафы, неустойки, пе-
ни, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) внутригород-
ского района

010 937 11607090120000140 0,00 2 632,39 0,00

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

010 000 11610000000000140 2 600 000,00 3 015 144,96 0,00
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Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюдже-
ты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 
2019 году

010 000 11610120000000140 2 600 000,00 3 015 144,96 0,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

010 000 11610123010000140 2 600 000,00 3 015 144,96 0,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских 
районов за исключением до-
ходов, направляемых на фор-
мирование муниципально-
го дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым 
органом муниципального 
образования о раздельном 
учете задолженности)

010 153 11610123010121140 0,00 284 961,54 0,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских 
районов за исключением до-
ходов, направляемых на фор-
мирование муниципально-
го дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым 
органом муниципального 
образования о раздельном 
учете задолженности)

010 937 11610123010121140 2 600 000,00 2 730 183,42 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 450 000,00 0,00

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 450 000,00 0,00

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских районов

010 937 11701040120000180 0,00 450 000,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 214 917 177,88 110 101 403,68 104 815 774,20

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 212 306 272,13 107 493 760,47 104 812 511,66

Дотации бюджетам бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

010 000 20210000000000150 101 115 615,00 83 352 115,00 17 763 500,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти из бюджетов муници-
пальных районов, городских 
округов с внутригородским 
делением

010 000 20216001000000150 77 829 415,00 65 887 615,00 11 941 800,00

Дотации бюджетам внутри-
городских районов на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов го-
родских округов с внутриго-
родским делением

010 937 20216001120000150 77 829 415,00 65 887 615,00 11 941 800,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 23 286 200,00 17 464 500,00 5 821 700,00

Прочие дотации бюджетам 
внутригородских районов 010 937 20219999120000150 23 286 200,00 17 464 500,00 5 821 700,00

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

010 000 20220000000000150 108 710 657,13 22 281 645,47 86 429 011,66

Субсидии бюджетам на осу-
ществление дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов 
населенных пунктов

010 000 20220216000000150 73 368 010,00 22 010 403,00 51 357 607,00

Субсидии бюджетам внутри-
городских районов на осу-
ществление дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов 
населенных пунктов

010 937 20220216120000150 73 368 010,00 22 010 403,00 51 357 607,00

Субсидии бюджетам на реа-
лизацию программ форми-
рования современной го-
родской среды

010 000 20225555000000150 15 325 250,00 0,00 15 325 250,00

Субсидии бюджетам внутри-
городских районов на реали-
зацию программ формиро-
вания современной город-
ской среды

010 937 20225555120000150 15 325 250,00 0,00 15 325 250,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 20 017 397,13 271 242,47 19 746 154,66
Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских районов 010 937 20229999120000150 20 017 397,13 271 242,47 19 746 154,66

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

010 000 20230000000000150 2 480 000,00 1 860 000,00 620 000,00

Субвенции местным бюдже-
там на выполнение переда-
ваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 2 480 000,00 1 860 000,00 620 000,00

Субвенции бюджетам вну-
тригородских районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

010 937 20230024120000150 2 480 000,00 1 860 000,00 620 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 2 610 905,75 2 607 643,21 3 262,54

Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты вну-
тригородских районов

010 000 20705000120000150 2 610 905,75 2 607 643,21 3 262,54

Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты вну-
тригородских районов

010 937 20705050120000150 2 610 905,75 2 607 643,21 3 262,54

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 348 493 118,09 163 407 930,67 185 085 187,42

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

200 000 0100 0000000000 000 146 713 855,95 98 420 525,89 48 293 330,06

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

200 000 0104 0000000000 000 68 213 600,75 44 414 277,14 23 799 323,61

Непрограммные направления де-
ятельности 200 000 0104 9900000000 000 68 213 600,75 44 414 277,14 23 799 323,61

Расходы на обеспечение выпол-
нения функций органами местно-
го самоуправления

200 000 0104 9900011000 000 65 733 600,75 42 764 849,19 22 968 751,56

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

200 000 0104 9900011000 100 64 537 000,75 42 464 959,47 22 072 041,28

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0104 9900011000 120 64 537 000,75 42 464 959,47 22 072 041,28

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 121 49 487 473,71 32 967 639,44 16 519 834,27

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

200 937 0104 9900011000 122 206 300,00 97 743,03 108 556,97

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

200 937 0104 9900011000 129 14 843 227,04 9 399 577,00 5 443 650,04

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0104 9900011000 200 1 068 500,00 199 889,72 868 610,28

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 9900011000 240 1 068 500,00 199 889,72 868 610,28

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0104 9900011000 244 1 068 500,00 199 889,72 868 610,28

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 128 100,00 100 000,00 28 100,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0104 9900011000 850 128 100,00 100 000,00 28 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 937 0104 9900011000 852 28 100,00 0,00 28 100,00

Уплата иных платежей 200 937 0104 9900011000 853 100 000,00 100 000,00 0,00

Осуществление органами мест-
ного самоуправления государ-
ственных полномочий по созда-
нию и организации деятельности 
административных комиссий

200 000 0104 9900075160 000 2 480 000,00 1 649 427,95 830 572,05

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

200 000 0104 9900075160 100 2 480 000,00 1 649 427,95 830 572,05

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0104 9900075160 120 2 480 000,00 1 649 427,95 830 572,05

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 121 1 908 473,00 1 280 546,95 627 926,05
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Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

200 937 0104 9900075160 129 571 527,00 368 881,00 202 646,00

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 12 398 100,00 12 030 944,00 367 156,00

Непрограммные направления де-
ятельности 200 000 0107 9900000000 000 12 398 100,00 12 030 944,00 367 156,00

Иные направления расходов 200 000 0107 9900090000 000 12 398 100,00 12 030 944,00 367 156,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900090000 800 12 398 100,00 12 030 944,00 367 156,00

Специальные расходы 200 937 0107 9900090000 880 12 398 100,00 12 030 944,00 367 156,00

Другие общегосударственные 
вопросы 200 000 0113 0000000000 000 66 102 155,20 41 975 304,75 24 126 850,45

Непрограммные направления де-
ятельности 200 000 0113 9900000000 000 66 102 155,20 41 975 304,75 24 126 850,45

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 959 783,27 1 501 901,00 457 882,27

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9900020000 200 1 852 280,52 1 395 996,00 456 284,52

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9900020000 240 1 852 280,52 1 395 996,00 456 284,52

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0113 9900020000 244 1 852 280,52 1 395 996,00 456 284,52

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020000 800 107 502,75 105 905,00 1 597,75

Исполнение судебных актов 200 000 0113 9900020000 830 107 402,75 105 805,00 1 597,75

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

200 937 0113 9900020000 831 107 402,75 105 805,00 1 597,75

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0113 9900020000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 937 0113 9900020000 853 100,00 100,00 0,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

200 000 0113 9900060000 000 64 142 371,93 40 473 403,75 23 668 968,18

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

200 000 0113 9900060000 600 64 142 371,93 40 473 403,75 23 668 968,18

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 200 000 0113 9900060000 610 64 142 371,93 40 473 403,75 23 668 968,18

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 937 0113 9900060000 611 62 494 006,93 39 797 596,00 22 696 410,93

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 200 937 0113 9900060000 612 1 648 365,00 675 807,75 972 557,25

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 204 400,00 64 180,00 140 220,00

Мобилизационная подготовка 
экономики 200 000 0204 0000000000 000 204 400,00 64 180,00 140 220,00

Непрограммные направления де-
ятельности 200 000 0204 9900000000 000 204 400,00 64 180,00 140 220,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 204 400,00 64 180,00 140 220,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0204 9900020000 200 204 400,00 64 180,00 140 220,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0204 9900020000 240 204 400,00 64 180,00 140 220,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0204 9900020000 244 204 400,00 64 180,00 140 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 114 600,00 30 000,00 84 600,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

200 000 0309 0000000000 000 114 600,00 30 000,00 84 600,00

Непрограммные направления де-
ятельности 200 000 0309 9900000000 000 114 600,00 30 000,00 84 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 114 600,00 30 000,00 84 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0309 9900020000 200 114 600,00 30 000,00 84 600,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0309 9900020000 240 114 600,00 30 000,00 84 600,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0309 9900020000 244 114 600,00 30 000,00 84 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 87 734 750,00 26 112 676,15 61 622 073,85

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 200 000 0409 0000000000 000 87 734 750,00 26 112 676,15 61 622 073,85

Непрограммные направления де-
ятельности 200 000 0409 9900000000 000 718 340,00 7 753,15 710 586,85

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 718 340,00 7 753,15 710 586,85

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0409 9900020000 200 618 340,00 7 753,15 610 586,85

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 9900020000 240 618 340,00 7 753,15 610 586,85

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0409 9900020000 244 618 340,00 7 753,15 610 586,85

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 9900020000 800 100 000,00 0,00 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0409 9900020000 850 100 000,00 0,00 100 000,00

Уплата иных платежей 200 937 0409 9900020000 853 100 000,00 0,00 100 000,00

Муниципальная программа Ки-
ровского внутригородского рай-
она городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов), рас-
положенных в границах Киров-
ского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 
2018 - 2025 годы

200 000 0409 A400000000 000 87 016 410,00 26 104 923,00 60 911 487,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0409 A400020000 000 5 405 720,34 1 621 716,10 3 784 004,24

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0409 A400020000 200 5 405 720,34 1 621 716,10 3 784 004,24

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 A400020000 240 5 405 720,34 1 621 716,10 3 784 004,24

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0409 A400020000 244 5 405 720,34 1 621 716,10 3 784 004,24

Софинансирование расходных 
обязательств по проведению ме-
роприятий по капитальному ре-
монту и ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
населенных пунктов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов

200 000 0409 A4000S3270 000 81 610 689,66 24 483 206,90 57 127 482,76

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0409 A4000S3270 200 81 610 689,66 24 483 206,90 57 127 482,76

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 A4000S3270 240 81 610 689,66 24 483 206,90 57 127 482,76

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0409 A4000S3270 244 81 610 689,66 24 483 206,90 57 127 482,76

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 104 803 857,99 34 538 368,41 70 265 489,58

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 104 803 857,99 34 538 368,41 70 265 489,58

Непрограммные направления де-
ятельности 200 000 0503 9900000000 000 81 227 107,99 34 538 368,41 46 688 739,58

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 43 587 574,15 25 313 157,13 18 274 417,02

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0503 9900020000 200 41 063 697,25 25 121 476,13 15 942 221,12

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 9900020000 240 41 063 697,25 25 121 476,13 15 942 221,12

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0503 9900020000 244 41 063 697,25 25 121 476,13 15 942 221,12

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 2 523 876,90 191 681,00 2 332 195,90

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 2 523 876,90 191 681,00 2 332 195,90

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

200 937 0503 9900020000 831 2 523 876,90 191 681,00 2 332 195,90

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

200 000 0503 9900060000 000 13 490 373,29 8 902 303,58 4 588 069,71

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

200 000 0503 9900060000 600 13 490 373,29 8 902 303,58 4 588 069,71

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 200 000 0503 9900060000 610 13 490 373,29 8 902 303,58 4 588 069,71

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 937 0503 9900060000 611 13 289 659,29 8 701 589,58 4 588 069,71

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 200 937 0503 9900060000 612 200 714,00 200 714,00 0,00

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований в Самарской области, 
направленных на решение во-
просов местного значения и свя-
занных с реализацией мероприя-
тий по поддержке общественных 
проектов

200 000 0503 99000S6150 000 24 149 160,55 322 907,70 23 826 252,85

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0503 99000S6150 200 24 149 160,55 322 907,70 23 826 252,85

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 99000S6150 240 24 149 160,55 322 907,70 23 826 252,85

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0503 99000S6150 244 24 149 160,55 322 907,70 23 826 252,85

Муниципальная программа Ки-
ровского внутригородского рай-
она городского округа Самара 
«Формирование современной го-
родской среды Кировского вну-
тригородского района городско-
го округа Самара в 2018 - 2024 
годах»

200 000 0503 A300000000 000 23 576 750,00 0,00 23 576 750,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0503 A300020000 000 7 444 907,89 0,00 7 444 907,89

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0503 A300020000 200 7 444 907,89 0,00 7 444 907,89

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 A300020000 240 7 444 907,89 0,00 7 444 907,89

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0503 A300020000 244 7 444 907,89 0,00 7 444 907,89
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Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

200 000 0503 A30F200000 000 16 131 842,11 0,00 16 131 842,11

Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды

200 000 0503 A30F255550 000 16 131 842,11 0,00 16 131 842,11

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0503 A30F255550 200 16 131 842,11 0,00 16 131 842,11

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 A30F255550 240 16 131 842,11 0,00 16 131 842,11

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0503 A30F255550 244 16 131 842,11 0,00 16 131 842,11

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 205 000,00 97 504,66 107 495,34

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 205 000,00 97 504,66 107 495,34

Муниципальная программа Ки-
ровского внутригородского рай-
она городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 
2018 - 2020 годы

200 000 0707 A100000000 000 205 000,00 97 504,66 107 495,34

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0707 A120020000 000 205 000,00 97 504,66 107 495,34

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0707 A120020000 200 205 000,00 97 504,66 107 495,34

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0707 A120020000 240 205 000,00 97 504,66 107 495,34

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0707 A120020000 244 205 000,00 97 504,66 107 495,34

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 4 473 812,52 2 930 372,56 1 543 439,96

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 4 473 812,52 2 930 372,56 1 543 439,96

Муниципальная программа Ки-
ровского внутригородского рай-
она городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 
2018 - 2020 годы

200 000 0804 A100000000 000 4 473 812,52 2 930 372,56 1 543 439,96

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 0804 A110020000 000 4 374 812,52 2 831 372,56 1 543 439,96

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 0804 A110020000 200 4 374 812,52 2 831 372,56 1 543 439,96

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 0804 A110020000 240 4 374 812,52 2 831 372,56 1 543 439,96

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 0804 A110020000 244 4 374 812,52 2 831 372,56 1 543 439,96

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

200 000 0804 A110060000 000 99 000,00 99 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

200 000 0804 A110060000 600 99 000,00 99 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 200 000 0804 A110060000 610 99 000,00 99 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 937 0804 A110060000 611 99 000,00 99 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 625 800,00 234 697,33 391 102,67

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 625 800,00 234 697,33 391 102,67

Непрограммные направления де-
ятельности 200 000 1001 9900000000 000 625 800,00 234 697,33 391 102,67

Социальное обеспечение насе-
ления 200 000 1001 9900080000 000 625 800,00 234 697,33 391 102,67

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 625 800,00 234 697,33 391 102,67

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

200 000 1001 9900080000 320 625 800,00 234 697,33 391 102,67

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

200 937 1001 9900080000 321 625 800,00 234 697,33 391 102,67

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 375 805,63 738 369,67 2 637 435,96

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 375 805,63 738 369,67 2 637 435,96

Муниципальная программа Ки-
ровского внутригородского рай-
она городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 
2018 - 2020 годы

200 000 1101 A100000000 000 3 375 805,63 738 369,67 2 637 435,96

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 1101 A130020000 000 2 452 187,00 187 359,30 2 264 827,70

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 1101 A130020000 200 2 452 187,00 187 359,30 2 264 827,70

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 1101 A130020000 240 2 452 187,00 187 359,30 2 264 827,70

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 1101 A130020000 244 2 452 187,00 187 359,30 2 264 827,70

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

200 000 1101 A130060000 
000 923 618,63 551 010,37 372 608,26

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 A130060000 
800 923 618,63 551 010,37 372 608,26

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 000 1101 A130060000 
810 923 618,63 551 010,37 372 608,26

Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказани-
ем услуг

200 937 1101 A130060000 
811 923 618,63 551 010,37 372 608,26

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 200 000 1200 0000000000 

000 241 236,00 241 236,00 0,00

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 200 000 1204 0000000000 

000 241 236,00 241 236,00 0,00

Непрограммные направления 
деятельности 200 000 1204 9900000000 

000 241 236,00 241 236,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 000 1204 9900020000 

000 241 236,00 241 236,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 000 1204 9900020000 
200 241 236,00 241 236,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 000 1204 9900020000 
240 241 236,00 241 236,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 937 1204 9900020000 

244 241 236,00 241 236,00 0,00

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450 X -18 640 601,28 -8 386 855,58 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-

жета по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования де-
фицита бюджета - всего 500 X 18 640 601,28 8 386 855,58 10 253 745,70

в том числе:
источники внутреннего финан-
сирования бюджета

520 X 0,00 0,00 0,00

из них: 520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финанси-
рования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них: 620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 18 640 601,28 8 386 855,58 10 253 745,70

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюд-
жетов

700 000 01050000000000000 18 640 601,28 8 386 855,58 10 253 745,70

увеличение остатков средств, 
всего 710 000 01050000000000500 -156 313 948,13 X

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -156 313 948,13 X

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -156 313 948,13 X

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

710 100 01050201120000510 -156 313 948,13 X

уменьшение остатков средств, 
всего 720 000 01050000000000600 164 700 803,71 X

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 720 000 01050200000000600 164 700 803,71 X

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 164 700 803,71 X

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

720 100 01050201120000610 164 700 803,71 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Глава Кировского внутриго-
родского района городского 
округа Самара

И.А. Рудаков

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-эко-
номической службы

О.В.Борисова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела по бюджет-
ному учету и отчетности

Т.В. Нечаева
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2 
 к постановлению Администрации Кировского  

внутригородского района 
 городского округа Самара 

 
24.11.2020 № 97

Информация 
 о численности и произведенных кассовых расходах в 2020 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и работников,  

замещающих должности,  
не являющиеся должностями муниципальной службы 

Наименование муниципального образования Кировский внутригородской район городского округа Самара

тыс. рублей

Статья 211

Численность за 2020 год Утверждено сводной бюджетной ро-
списью на 2020 год (КВР 111, 121)

Кассовый расход за 2020 год  
(КВР 111, 121)

Утвержденная 
штатным распи-

санием

в т.ч.

Фактическая 
численность

в т.ч.

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

за счет средств 
местного бюд-

жета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=6+7 9 10 11=12+13 12 13

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
расходы на денежное содержание работников, замещающих 
муниципальные должности органов местного самоуправле-
ния
расходы на денежное содержание работников, замещающих 
должности муниципальной службы 96 92 4 95 91 4 51 395,9 49 487,4 1 908,5 34 248,1 32 967,6 1 280,5

расходы на денежное содержание работников, замещающих 
должности не муниципальной службы
ИТОГО 96 92 4 95 91 4 51 395,9 49 487,4 1 908,5 34 248,1 32 967,6 1 280,5

муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское»
расходы на денежное содержание работников, замещающих 
муниципальные должности органов местного самоуправле-
ния
расходы на денежное содержание работников, замещающих 
должности муниципальной службы
расходы на денежное содержание работников, замещающих 
должности не муниципальной службы 116,3 116,3 107,8 107,8 42 977,2 42 977,2 28 204,2 28 204,2

ИТОГО 116,3 116,3 107,8 107,8 42 977,2 42 977,2 28 204,2 28 204,2

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2020 № 98

О внесении изменений в Постановление
Администрации Кировского внутригородского района

городского округа Самара от 22.12.2017 № 115
«Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского района городского 

округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»
  
В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 го-
ды» (далее – Программа) и уточнением адресного перечня дворовых территорий по результатам ежегод-
ной инвентаризации

 постановляю:
1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следую-

щей редакции:
«

Объемы бюджетных ассигнований 
программы

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 4 130,80 
млн. руб., из них:
на благоустройство дворовых территорий – 3 998,30 млн. руб.;
на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий – 
132,50 млн. руб.;
из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа 
Самара – 302,59 млн. руб.;
из средств областного бюджета – 566,98 млн. руб.;
из средств федерального бюджета – 3 261,23 млн. руб.

».
1.1. Таблицу № 1 в разделе 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих 

ежегодный ход и итоги реализации программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

1.2. Таблицу № 2 в разделе 4 Программы «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 4 130,80 миллионов 
рублей, в том числе:

1) из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара - 302,59 
миллионов рублей:

а) в 2018 году - 3,13 миллионов рублей;
б) в 2019 году - 13,25 миллионов рублей;
в) в 2020 году - 8,25 миллионов рублей;
г) в 2021 году - 7,61 миллионов рублей;
д) в 2022 году - 7,61 миллионов рублей;
е) в 2023 году - 7,61 миллионов рублей;
ж) в 2024 году - 255,13 миллионов рублей;
2) из средств областного бюджета – 566,98 миллионов рублей:
а) в 2018 году - 9,86 миллионов рублей;
б) в 2019 году - 2,09 миллионов рублей;
в) в 2020 году – 2,15 миллионов рублей;
г) в 2021 году - 1,92 миллионов рублей;
д) в 2022 году - 9,59 миллионов рублей;
е) в 2023 году - 9,59 миллионов рублей;
ж) в 2024 году – 531,78 миллионов рублей;
3) из средств федерального бюджета – 3 261,23 миллионов рублей:
а) в 2018 году - 18,30 миллионов рублей;

б) в 2019 году - 12,84 миллионов рублей;
в) в 2020 году – 13,18 миллионов рублей;
г) в 2021 году - 11,80 миллионов рублей;
д) в 2022 году - 58,90 миллионов рублей;
е) в 2023 году - 58,90 миллионов рублей;
ж) в 2024 году – 3 087,31 миллионов рублей.».
1.4. Приложение № 3 к Муниципальной программе Кировского внутригородского района городского 

округа Самара «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

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

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

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

Приложение № 1
«Таблица №1

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации программы

N 
п/п

Наименование 
показателя 

(индикатора)
Единица 

измерения
Срок 

реализации

Прогнозируемые значения показателей
Итого за 
период 

реализации
2018 
год 
<*>

2019 
год 
<*>

2020 
год 
<*>

2021 
год 
<*>

2022 
год 
<*>

2023 
год

2024 
год

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

Задачи:
- благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского райо-

на городского округа Самара;
- благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского 

района городского округа Самара;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-

устройству территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1
Количество 

благоустроенных 
дворовых территорий

Ед. 2018 - 2024 3 9 5 5 10 10 511 553<**>

2

Количество 
благоустроенных 
муниципальных 

территорий общего 
пользования

Ед. 2018 - 2024 0 0 0 0 0 0 51 51 <**>

3

Доля и размер 
финансового участия 

заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 

дворовых 
территорий от общей 

стоимости работ 
дополнительного 

перечня, включенных 
в программу

Проценты, 
рубли 2018 - 2024 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Начальник отдела по бюджетному  
учёту  и отчётности                   Т.В.Нечаева



11Самарская газета • №260 (6697) • СУББОТА 28 НОЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

4

Объем трудового 
участия 

заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 

дворовых территорий

Чел./часы 2018 - 2024 200 400 450 450 450 450 8400 10800

<*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.
<**> Количество территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара, нужда-

ющихся в благоустройстве, по итогам проведенной инвентаризации и ежегодного мониторинга. Значения 
показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

».

Приложение № 2
«Таблица №2

Перечень мероприятий программы

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные исполнители Соисполнители Срок 
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), 
млн. рублей Ожидаемый 

результат2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого
Цель: Повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

Задача:
- благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара;

- благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

1.

Благоустройство дворовых территорий за счет средств бюдже-
та Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Администрация Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара

- 2018 - 2024

3,13 13,25 8,25 7,61 7,61 7,61 241,88 289,34

553 шт. <**>Благоустройство дворовых территорий за счет средств бюджета 
Самарской области <*> 9,86 2,09 2,15 1,92 9,59 9,59 490,05 525,25

Благоустройство дворовых территорий за счет средств 
федерального бюджета <*> 18,30 12,84 13,18 11,80 58,90 58,90 3009,79 3183,71

2.

Благоустройство общественных территорий за счет средств 
бюджета Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Администрация Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара

- 2018 - 2024

0 0 0 0 0 0 13,25 13,25

51 шт. <**>Благоустройство общественных территорий за счет средств 
бюджета Самарской области <*> 0 0 0 0 0 0 41,73 41,73

Благоустройство общественных территорий за счет средств 
федерального бюджета <*> 0 0 0 0 0 0 77,52 77,52

3.

Проведение инвентаризации уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения в соответствии с порядком проведе-
ния на территории Самарской области инвентаризации уровня 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов, общественных территорий, территорий индивидуальной 
жилой застройки и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, а также объектов недвижимого имущества и зе-
мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ут-
вержденным Постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 11.10.2017 N 642

Администрация Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

- 2018 - 2024 0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение 
количества 

благоустроенных 
дворовых 

территорий МКД

4.

Заключение соглашений с собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, об их благоустройстве не позд-
нее последнего года реализации федерального проекта в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства территории 
городского округа Самара и территорий внутригородских райо-
нов городского округа Самара, утвержденных постановлением 
Главы городского округа Самара от 10.06.2008 N 404

Администрация Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

- 2018 - 2024 0 0 0 0 0 0 0 0

5.
Мероприятия по образованию земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома, дворовые террито-
рии которых благоустраиваются с использованием средств суб-
сидии

Администрация Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

- 2018 - 2024 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 31,29 28,18 23,58 21,33 76,1 76,1 3874,22 4130,8

<*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.
<**> Количество территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара, нуждающихся в благоустройстве, по итогам проведенной инвентаризации и ежегодного мониторинга. Значения пока-

зателей фиксируются на 1 января отчетного года.
».

Приложение № 3
«Приложение N 3

к Муниципальной программе
Кировского внутригородского района

городского округа Самара
«Формирование современной городской среды»

на 2018 - 2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙО-

НА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ

N п/п Адрес Примечание

2018 год

1 Зубчаниновское шоссе, дом N 159; Зубчаниновское шоссе, дом N 165; Зубчаниновское 
шоссе, дом N 167; Зубчаниновское шоссе, дом N 169; Днепровский проезд, дом N 7

2 Строителей ул., дом N 22; Металлургов проспект, дом N 79; Металлургов проспект, дом 
N 81; Гвардейская ул., дом N 14

3 Ташкентская ул., дом N 79

2019 год

1 Стара-Загора ул., дом N 222

2 Ташкентская ул., дом N 118; Ташкентская ул., дом N 120

3 Ташкентская ул., дом N 92; Ташкентская ул., дом N 98; Ташкентская ул., дом N 102; Таш-
кентская ул., дом N 104; Ташкентская ул., дом N 106

4 Советская ул., дом N 12; Советская ул., дом N 10; Металлистов ул., дом N 21

5 Советская ул., дом N 8; Советская ул., дом N 6; Советская ул., дом N 4

6 Аэропорт-2, дом N 10; Аэропорт-2, дом N 4

7 Металлургов проспект, дом N 10А; Металлургов проспект, дом N 10; Металлургов про-
спект, дом N 8; Севастопольская ул., дом N 45

8 Георгия Димитрова ул., дом N 49; Георгия Димитрова ул., дом N 65; Георгия Димитрова 
ул., дом N 67

9 Карла Маркса проспект, дом N 430; Карла Маркса проспект, дом N 432

2020 год

1 Свободы ул., дома N 152, 152А, 154

2 Ташкентская ул., дома NN 112, 114, 116

3 Карла Маркса пр., дома NN 372, 374, 376, 378, 380, 382

4 Алма-Атинская ул., дома NN 134, 136

5 Алма-Атинская ул., дома NN 148, 150, 152

2021 год

1 Кирова проспект, дом N 235

2 Победы ул., дома NN 131, 133, 135, 137,

3 Георгия Димитрова ул., дом N 37А

4 Республиканская ул., дом N 52,

5 Дальневосточная ул., дом N 6, Марии Авейде ул., дом N 21

2022 год

1 Стара-Загора ул., дома NN 142,142б, 156

2 Карла Маркса проспект, дом N 396

3 Дальневосточная ул., дом N 4, Марии авейде ул., дом N 12, Свободы ул., дом N 187

4 Карла Маркса проспект, дома NN 487, 489, 491

5 Зубчаниновское шоссе, дом N 124а/Товарная, д. 1, Зубчаниновское шоссе, дом N 124

6 Георгия Димитрова ул., дом N 74

7 Ставропольская ул., дом N 161

8 Стара-Загора ул., дома NN 267е, 267Д, 267Ж

9 Кирова проспект, дом N 327

10 Свободы ул., дом N 191

2023 год

1 Черемшанская ул., дом N 240

2 Путейская ул., дом N 14, 16, 12, Свободы ул., дом N 225,

3 Стара-Загора ул., дом N 184

4 Свободы ул., дома NN 218, 220, 222, Гвардейская ул., дома NN 13, 15, Строителей ул., дом 
N 20

5 Стара-Загора ул., дом N 285
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6 Победы ул., дом N 123, 121, Юбилейная ул., дом N 14, 12, Севастопольская ул., дом N 11, 
15

7 Стара-Загора ул., дом N 201, 203, 195, 197, 199

8 Кирова проспект, дом N 349

9 Алма-Атинская ул., дом N 12

10 Путейская ул., дом N 11,15,17

2024 год

1 Георгия Димитрова ул., дом N 76, 72

2 Кирова проспект, дом N 331А, 331, 329,

3 Карла Маркса проспект, дом N 472,472б,472а

4 Черемшанская ул., дом N 139

5 Минская ул., дом N 30А, 28

6 Ставропольская ул., дом N, 163, Металлистов 72а

7 Нагорная ул., дом N 138Б,138а, 138, 140,

8 Стара-Загора ул., дом N 267Г, 267В, 267Б, 267А

9 Алма-Атинская ул., дом N 98

10 Карла Маркса проспект, дом N 400

11 Строителей ул., 34, 36

12 Металлургов проспект, дома N N 19, 19А, 21, Юбилейная ул., дом N 39, Металлистов ул., 
дом N 40

13 Георгия Димитрова ул., дом N 78

14 Карла Маркса проспект, дом N 475,481, 483, 485

15 Ташкентская ул., дом N 162А

16 Георгия Димитрова ул., дом N 5,3,7

17 Георгия Димитрова ул., дом N 9

18 Георгия Димитрова ул., дом N 11

19 Георгия Димитрова ул., дом N 13

20 Стара-Загора ул., дома NN 174, 178, 180, 182

21 Георгия Димитрова ул., дома NN 27, 29, 31

22 Георгия Димитрова ул., дома NN 33, 35, 37

23 Литвинова ул., дом N 322А

24 Советская ул., дома N 3, 5, 7, 9

25 Ташкентская ул., дом N 148, 146, 150, 152, 154,

26 Ташкентская ул., дом N 140

27 Ташкентская ул., дом N 126,128, 130, 132

28 Металлургов проспект, дом N 23, 29

29 Ташкентская ул., дом N 158, Ташкентская ул., дом N 156

30 Ташкентская ул., дом N 138,Ташкентская ул., дом N 138А, 160, 160а

31 Ташкентская ул., дом N 186А,186,188, 190

32 Ташкентская ул., дом N 192,194, 196, 198

33 Кирова проспект, дом N 309

34 Свободы ул., дом N 145

35 Металлистов ул., дом N 17,19

36 Каховская ул., дом N 73, Ставропольская ул., дом 155Б, Ставропольская ул., дом 155А

37 Ставропольская ул., дом N 165

38 Свободы ул., дома N N 229, 227

39 Ташкентская ул., дом N 86, 88

40 Гвардейская ул., дом N 19, Свободы ул., дом N 232, 234 

41 Карла Маркса проспект, дом N 480,482,484,486

42 Карла Маркса проспект, дом N 496,498

43 Ташкентская ул., дом N 113,115

44 Карла Маркса проспект, дом N 446,448,450

45 Черемшанская ул., дома N 254, 256, 258

46 Черемшанская ул., дом N 246, 248

47 Минская ул., дом N 35

48 Черемшанская ул., дом N 234,236,238,232

49 Нагорная ул., дом N 142, 148, 144, 146

50 Карла Маркса проспект, дом N 414, 416,418,420

51 Демократическая ул., дома N 164, 174

52 Карла Маркса проспект, дом N 453

53 Дальняя ул., дом N 8, Техническая ул., дом 1А

54 Мирная ул., дом N 155, Кирова проспект, дом N 237А, 237

55 Ташкентская ул., дом N 93

56 Металлургов проспект, дом N 80, 82, Республиканская 59, 61

57 Ташкентская ул., дом N 122

58 Елизарова ул., дом N 26, 28

59 Пугачевская ул., дом N 19,19а

60 Свободы ул., дом N 173,175, Пугачевская ул., дома N 21, 21А

61 Победы ул., дом N 170

62 Карла Маркса проспект, дом N 461, 463, 465,467, 469, 471, 473

63 Карла Маркса проспект, дом N 455, 457

64 Свободы ул., дом N 188

65 Металлургов проспект, дом N 73

66 Стара-Загора ул., дом N 271,273

67 Демократическая ул., дома N 130 к. 1, 3, 4

68 Гвардейская ул., дом N 12, Марии Авейде 27, 29, Металлургов проспект, дом N 77

69 Металлургов проспект, дом N 67

70 Свободы ул., дом N 186

71 Стара-Загора ул., дом N 183

72 Металлургов проспект, дом N 84, Строителей ул., дом N 28, Республиканская ул., дом N 
65

73 Ташкентская ул., дом N 170,Ташкентская ул., дом N 172

74 Ташкентская ул., дом N 174,Ташкентская ул., дом N 176

75 Металлургов проспект, дом N 11,13,15, Севастопольская ул., дом 39

76 Юбилейная ул., дом N 36, 38

77 Севастопольская ул., дом N 35, 37

78 Земеца (Псковская) ул., дом N 24

79 Физкультурная ул., дом N 128

80 Стара-Загора ул., дом N 307

81 Каховская ул., дом N 47, 49

82 Черемшанская ул., дом N 160

83 18 км Московского шоссе, дом N 18

84 18 км Московского шоссе, дома N 1, 1А

85 Волжское шоссе, дома N 115, 117, 119, 121, 123, 125

86 Ташкентская ул., дом N 91

87 Ташкентская ул., дом N 97,99,95

88 Ташкентская ул., дом N 105,103

89 Карла Маркса проспект, дом N 456,458,460,462

90 Карла Маркса проспект, дом N 464,466,468,470

91 Литвинова ул., дома N 334, 336

92 Енисейская ул., дом N 57,55,57а, Путейская ул., дом N 39, 37, Республиканская ул., дом N 
62, Алма Атинская ул., дом N 38

93 Свободы ул., дом N 192,190, Елизарова ул., дом N 34, 36

94 Свободы ул., дом N 177

95 Минская, ул., дом 39

96 Ташкентская ул., дом N 182, Ташкентская ул., дом N 184

97 Ставропольская ул., дом N 169,171а,173

98 Минская ул., дом N 29

99 Ташкентская ул., дома NN 111, 109, 107

100 Алма-Атинская ул., дом N 100

101 Георгия Димитрова ул., дом N 68

102 Кирова проспект, дом N 311

103 Карла Маркса проспект, дом N 478

104 Стара-Загора ул., дома NN 235, 239, 241

105 Георгия Димитрова ул., дома NN 59, 61

106 Нагорная ул., дома NN 132,134,136 Минская ул., дом N 27

107 Земеца (Псковская) ул., дома NN 26, 26А, 28, 30

108 Металлургов проспект, дом N 87, Путейская ул., дом N 28

109 Товарная ул., дома NN 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г

110 Юных Пионеров проспект, дом N 146, Металлистов ул., дом N 70

111 Товарная ул., дома N 3, 5

112 Стара-Загора ул., дом N 166

113 Стара-Загора ул., дом N 168

114 Металлургов проспект, дом N 12

115 Мирная ул., дома N 161, 163, 165, 167

116 Аэропорт-2, дом N 5

117 Аэропорт-2, дом N11а

118 Георгия Димитрова ул., дом N 58,60,44,62,64,66

119 Стара-Загора ул., дом N 229, Карла Маркса прпроспект,дом N 408А

120 Ташкентская ул., дом N 83

121 Товарная ул., дом N 19

122 Алма-Атинская ул., дом N 138, 142

123 Кирова проспект, дома N 144, 140, 138

124 Аэропорт-2, дом N 7,11

125 Енисейская ул., дом N 45,47, 68

126 Советская ул., дом N 43,Металлургов 50,46,Енисейская 37

127 Ташкентская ул., дом N 162

128 Кирова проспект, дом N 104,  Краснодонская, ул., дом N 67, Ставропольская  ул., дом N 
196, 198

129 Юных Пионеров проспект, дом N 142А

130 Карла Маркса проспект, дом N 384,Карла Маркса проспект, дом N 386,390,388,394, Ста-
ра-Загора 209

131 Победы ул., дом N 143, 147, 149, 151, Физкультурная ул., N 140

132 Ставропольская ул., дом N 167

133 Кирова проспект, дом N 201, Ставропольская ул., дом N200, Нагорная ул., дом N141

134 Юных Пионеров проспект, дом N 142
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135 Стара-Загора ул., дом N 205

136 Земеца (Псковская) ул., дома N 20, 22

137 Георгия Димитрова ул., дом N 22,24

138 Олимпийская ул., дом N 25, 27, 29, 31, 33, 35

139 Каховская ул., дом N 19. Победа ул., 122,124,126, Севастопольская ул, 22

140 Физкультурная ул., дом N 136

141 Алма-Атинская ул., дом N 144, 146

142 Стара-Загора ул., дом N 146, 148, 150

143 Кирова проспект, дом N 239

144 Металлистов ул., дом N 19

145 Металлистов ул., дом N 17

146 Юных Пионеров проспект, дом N 167В

147 Ставропольская ул., дом N 155

148 Ставропольская ул., дом N 157

149 Ставропольская ул., дом N 159

150 Каховская ул., дом N 73А

151 Свободы ул., дом N 183

152 Стара-Загора ул., дом N 299

153 Стара-Загора ул., дом N 301

154 Стара-Загора ул., дом N 305,295,303

155 Черемшанская ул., дом N 234,236,238,232

156 Стара-Загора ул., дом N 174,176,172

157 Ташкентская ул., дом N 121,123,125

158 Ташкентская ул., дом N 131,133

159 Кирова проспект, дом N 367

160 Дальняя ул., дом N 2, 4

161 Техническая ул., дом N 3

162 Техническая ул., дома N 2, 4, 6, 10

163 Техническая ул., дом N 12, 20А, 20Б

164 Парадная ул., дом N 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7

165 18 км Московского шоссе, дом N 8

166 18 км Московского шоссе, дом N 9

167 18 км Московского шоссе, дом N 10

168 18 км Московского шоссе, дом N 12

169 18 км Московского шоссе, дом N 13

170 Аэропорт-2, дом N 8

171 Аэропорт-2, дом N 9

172 Смышляевское шоссе, дом N 1

173 Демократическая ул., дом N 52Д

174 Алма-Атинская ул., дом N 76

175 Алма-Атинская ул., дом N 78

176 Георгия Димитрова ул., дом N 26

177 Георгия Димитрова ул., дом N 28

178 Георгия Димитрова ул., дом N 30

179 Георгия Димитрова ул., дом N 33

180 Георгия Димитрова ул., дом N 35

181 Георгия Димитрова ул., дом N 37

182 Днепровский проезд, дом N 5, 3

183 Енисейская ул., дом N 39, Металлургов проспект, дом N 54, Пугачевская ул., дом N 40

184 Карла Маркса проспект, дом N 372А

185 Карла Маркса проспект, дом N 384,Карла Маркса проспект, дом N 386,390,388,394, Ста-
ра-Загора 209

186 Карла Маркса проспект, дом N 412А

187 Ташкентская ул., 85

188 Конный проезд, дом N 2, 4, 8

189 Металлистов ул., дом N 33, 35, 37

190 Металлургов проспект, дом N 23, 29

191 Советская ул., дом N 34, 36, 36А, 38

192 Металлургов проспект, дом N 83, Строителей ул., дом N 27

193 Металлургов проспект, дом N 86

194 Металлургов проспект, дом N 89,91,93

195 Металлургов проспект, дом N 90

196 Металлургов проспект, дом N 92,  Путейская ул., дом N 35

197 Металлургов проспект, дом N 96,94, 96, Алма Атинская 32,34

198 Минская ул., дом N 39

199 Нагорная ул., дом N 136А

200 Нагорная ул., дом N 138Б,138а,нагорная 140,138

201 Олимпийская ул., дом N 16,18

202 Олимпийская ул., дом N 17, 19, 21

203 Олимпийская ул., дом N 37, 39, 41, 43, 51

204 Олимпийская ул., дом N 45,47, 47А, 49, 53 55, 55А

205 Победы ул., дом N 152, 152А

206 Пугачевская ул., дом N 2А, 4, 6

207 Свободы ул., дом N 137

208 Юбилейная ул., дом N24, 26,28

209 Свободы ул., дом N 137А, 141

210 Гвардейская ул., дом N 21. Свободы ул., дом N 238, 240

211 Ставропольская ул., дом N 165

212 Стара-Загора ул., дом N 228,232,230

213 Стара-Загора ул., дом N 235, 239, 241

214 Стара-Загора ул., дом N 293

215 Ташкентская ул., дом N 147

216 Ташкентская ул., дом N 137,139

217 Ташкентская ул., дом N 141

218 Ташкентская ул., дом N 149,Ташкентская ул., дом N 151

219 Ташкентская ул., дом N 153

220 Ташкентская ул., дом N 192,194, 196, 198

221 Черемшанская ул., дом N 226,224

222 Алма-Атинская ул., дом N 80

223 Георгия Димитрова ул., дом N 39,41,43

224 Георгия Димитрова ул., дом N 45,47

225 Георгия Димитрова ул., дом N 51,53

226 Георгия Димитрова ул., дом N 55,57

227 Георгия Димитрова ул., дом N 69

228 Георгия Димитрова ул., дом N 70,56

229 Енисейская ул., дома NN 44, 24

230 Енисейская ул., дом N 48,46

231 Енисейская ул., дом N 49, Республиканская ул., дом N 48

232 Енисейская ул., дом N 50,52

233 Енисейская ул., дом N 54,56

234 Енисейская ул., дом N 58,60

235 Карла Маркса проспект, дом N 398

236 Карла Маркса проспект, дом N 452,454, Ташкентская ул., дом N 89А

237 Каховская ул., дом N 23

238 Кирова проспект, дом N 98, Юных Пионеров 130а, Краснодонская ул., дом N 63

239 Кирова проспект, дом N 102, Ставропольская ул., дом N 135, Краснодонская ул., дом N 
65

240 Кирова проспект, дом N 227

241 Кирова проспект, дома NN 261, 273, Карла Маркса дома NN 368,364

242 Кирова проспект, дом N 283,293,279,275

243 Кирова проспект, дом N 307

244 Кирова проспект, дом N 313

245 Кирова проспект, дом N 315

246 Кирова проспект, дома NN 333,335,383, 385А

247 Кирова проспект, дома NN 337,339,379

248 Кирова проспект, дома NN 341,343,375

249 Кирова проспект, дома NN 345,347,371

250 Кирова проспект, дома NN 391,389,393

251 Кирова проспект, дома NN 395,399,399а

252 Литвинова ул., дом N 322

253 Литвинова ул., дом N 324

254 Металлургов проспект, дом N 33, Советская ул., дом N 39, Кузнецкая ул., дом N 38

255 Металлургов проспект, дом N 46

256 Металлургов проспект, дом N 50

257 Металлургов проспект, дом N 56, Пугачевская ул., дом N 59

258 Металлургов проспект, дом N 61, Ташкентский переулок, дом N 3

259 Металлургов проспект, дом N 74, 76, Елизарова ул., дом N 62

260 Победы ул., дом N 125, 129, Металлистов ул., дом N 14, Юбилейная ул., дом N 15а

261 Победы ул., дом N 130, 132, Севастопольская ул., дом N 19, 21

262 Победы ул., дом N 134, Юбилейная ул., дом N 20

263 Победы ул., дом N 141

264 Победы ул., дом N 142

265 Победы ул., дома NN 146, 150

266 Победы ул., дом N 154

267 Республиканская ул., дом N 59

268 Свободы ул., дом N 184

269 Свободы ул., дом N 194

270 Севастопольская ул., дом N 46

271 Севастопольская ул., дом N 46А

272 Металлистов ул., дома NN 42, 44, Металлургов проспект, дом N 18

273 Советская ул., дом N 9Б

274 Советская ул., дом N 11, Свободы ул., дома NN N 153, 155
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275 Ташкентская ул., дом N 91А

276 Стара-Загора ул., дом N 130, 132

277 Стара-Загора ул., дома NN 134, 136, 138, 140

278 Стара-Загора ул., дома NN 175, 177, 177а, 181. Кирова проспект, дом N 285

279 Стара-Загора ул., дом N 275

280 Стара-Загора ул., дома N 279, 281

281 Ташкентская ул., дом N 77

282 Ташкентская ул., дом N 94, Ташкентская ул., дом N 96,100

283 Ташкентская ул., дом N 135Б

284 Ташкентская ул., дом N 143

285 Ташкентская ул., дом N 145

286 Ташкентская ул., дом N 166, Ташкентская ул., дом N 168

287 Ташкентская ул., дом N 178, Ташкентская ул., дом N 180

288 Черемшанская ул., дом N 137, 156

289 Юных Пионеров проспект, дом N 148

290 Юных Пионеров проспект, дом N 155, Металлистов ул., дом N 66

291 Алма-Атинская ул., дома N 3

292 Алма-Атинская ул., дома N 5

293 Гвардейская ул., дом N 12,10, Марии Авейде 29, Металлургов проспект, дом N 77

294 Гвардейская ул., дом N 17, Свободы ул., дом N 226, 228, 230

295 Гвардейская ул., дом N 24,26, Алма-Атинская ул, дом N 28

296 Георгия Димитрова ул., дома NN 19,23,25

297 Георгия Димитрова ул., дома NN 18, 20

298 Георгия Димитрова ул., дома NN 34, 36, 38, 40, 42, 46

299 Георгия Димитрова ул., дома NN 52А, 52

300 Георгия Димитрова ул., дома NN 58, 60, 44, 62, 64, 66

301 Георгия Димитрова ул., дом N 80

302 Дальневосточная ул., дома NN 25, 27, 27А, 31

303 Дальневосточная ул., дома NN 33А 35, 39,

304 Дальневосточная ул., дом N 43, Марии Авейде ул., дома N 7, 9

305 Енисейская ул., дома NN 41,43

306 Зубчаниновское шоссе, дома NN 151,153,155

307 Карла Маркса проспект, дома NN 408Б, 410А

308 Карла Маркса проспект, дома NN 436,434

309 Карла Маркса проспект, дома NN 440, 442, 444,438

310 Карла Маркса проспект, дом N 476

311 Каховская ул., дом N 55, 46А, 57, 57А

312 Кирова проспект, дом N 130, Нагорная ул., дом N 133, Краснодонская ул., дом N 95

313 Кирова проспект, дома N 150, Коломенский пер., дома N 3

314 Кирова проспект, дома NN 179, 179А, 181

315 Кирова проспект, дома NN 185, 187

316 Кирова проспект, дома NN 301, 303, Стара-Загора ул., дома NN 128ж,128и,128е

317 Литвинова ул., дом N 326

318 Литвинова ул., дом N 328

319 Магистральная ул., дома N 48

320 Металлургическая ул., дом N 47

321 Магистральная ул., дома NN 52, 54, 56, 58, 60

322 Магистральная ул., дома NN 121, 123, 125, 127

323 Металлургов проспект, дома NN 2, 4, 6

324 Металлургов проспект, дома NN 69, 69А, 71, 71А, 73

325 Минская ул., дома NN 32, 34/131

326 Пугачевская ул., дома NN 8, 10А, Свободы ул., дом N 161

327 Пугачевская ул., дом N 61

328 Свободы ул., дома NN 170, 172

329 Свободы ул., дом N 198

330 Свободы ул., дом N 200

331 Свободы ул., дом N 223, Строителей ул., дома NN 11, 15

332 Севастопольская ул., дом N 47

333 Севастопольская ул., дома NN 48,50, Енисейская ул., дом N 4

334 Советская ул., дом N 43,Металлургов проспект, дом N 50, 46, Енисейская, дом N 37

335 Стара-Загора ул., дом N 160

336 Стара-Загора ул., дома NN 188, 190, 186

337 Стара-Загора ул., дома NN 220, 224, Ташкентская ул., дом N 135

338 Ташкентская ул., дом N 124

339 Ташкентская ул., дом N 134

340 Ташкентская ул., дом N 142

341 Товарная ул., дома N 11, 13

342 Товарная ул., дома NN 17,17а,17б,17в

343 Юбилейная ул., дом N 33

344 Юбилейная ул., дом N 34я

345 Юбилейная ул., дома NN 53, 53А, 55

346 Металлистов ул., дома NN 52, 52А, 54, 56, 56А

347 Металлистов ул., дома NN 46, 48, 50

348 Юных Пионеров проспект, дом N 131,Каховская ул., N 64

349 Юных Пионеров проспект, дома NN 136,138,134,140, Кирова проспект, дом N 191 

350 Юных Пионеров проспект, дома NN 135, 137, 139

351 Юных Пионеров проспект, дома NN 143, 147, 149

352 18 км Московского шоссе, дом N 14

353 18 км Московского шоссе, дом N 15

354 18 км Московского шоссе, дом N 16

355 Алма-Атинская ул., дом N 96

356 Алма-Атинская ул., дом N 102

357 Алма-Атинская ул., дом N 104

358 Алма-Атинская ул., дома NN 106, 120

359 Алма-Атинская ул., дома NN 108А, 108б, 108в

360 Алма-Атинская ул., дома NN 108Г, 118

361 Алма-Атинская ул., дом N 114

362 Алма-Атинская ул., дом N 116

363 Алма-Атинская ул., дом N 128

364 Алма-Атинская ул., дом N 130

365 Алма-Атинская ул., дом N 132

366 Волочаевская ул., дома NN 56, 58

367 Дальневосточная ул., дома NN 49, 51, Строителей ул., дома NN 8, 10

368 Дальняя ул., дом N 9

369 Земеца (Псковская) ул., дом N 20А

370 Землянский проезд, дом N 2

371 Землянский проезд, дома NN 4, 6, 8

372 Землянский проезд, дом N 10

373 Землянский проезд, дома NN 12,16,18

374 Землянский проезд, дома NN 14, 14А, Магистральная ул., дом N 133А

375 Карла Маркса проспект, дом N 402

376 Карла Маркса проспект, дом N 404

377 Карла Маркса проспект, дом N 408

378 Карла Маркса проспект, дом N 410

379 Карла Маркса проспект, дома NN 426, 428, 424

380 Карла Маркса проспект, дома NN 500,504

381 Карла Маркса проспект, дома NN 506,508

382 Карла Маркса проспект, дома NN 510А,510б,510

383 Карла Маркса проспект, дома NN 514,516,512,Алма атинская 94

384 Каховская ул., дом N 65

385 Кирова проспект, дома NN 195, 197

386 Литвинова ул., дом N 330

387 Магистральная ул., дом N 129

388 Магистральная ул., дом N 133

389 Магистральная ул., дома NN 135, 135а

390 Металлистов ул., дома NN 64, 62, 60, 58

391 Металлистов ул., дом N 65

392 Металлургическая ул., дома NN 86, 88, 90, Воеводина ул., дом N 24

393 Металлургическая ул., дом N 94

394 Металлургов проспект, дома NN 14, 16

395 Олимпийская ул., дома N 4, 6, 8

396 Олимпийская ул., дома N 7, 9

397 Олимпийская ул., дома N 11, 13, 15

398 Республиканская ул., дома NN 69,67, Путейская ул., дом N 34

399 Самолетная ул., дом N 115, Магистральная ул., дома N 127А, Землянский проезд, 4А

400 Свободы ул., дом N 158

401 Свободы ул., дома NN 164, 166, 168

402 Свободы ул., дом N 174

403 Свободы ул., дом N 179

404 Пугачевская ул., дом N34, Ташкентский переулок дом N 1

405 Свободы ул., дом N 180, Кузнецкая ул., дома NN 31, 33, 

406 Свободы ул., дом N 181

407 Севастопольская ул., дома N 23, 25

408 Севастопольская ул., дома N 27, 27А

409 Севастопольская ул., дом N 28, 30

410 Севастопольская ул., дома N 52, 54

411 Севастопольская ул., дом N 51, 53

412 Серноводская ул., дома N 154, 152, 156, 158

413 Ставропольская ул., дома NN 139,141,143

414 Ставропольская ул., дом N 202,204
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415 Кромская ул., дом N 4

416 Стара-Загора ул., дом N 196,192,194,198, 200

417 Стара-Загора ул., дом N 204, 206, 208

418 Стара-Загора ул., дом N 255, Стара-Загора ул., дома NN 257, 253, 251, 249, 247

419 Стара-Загора ул., дома NN 283, 277

420 Ташкентская ул., дома NN 97,99,95

421 Цеховая ул., дома NN 181,183,185, Магистральная ул., дом N 135Б

422 Черемшанская ул., дома NN 143, 145, 149, 151, 153, 147

423 Юбилейная ул., дом N 35

424 Юбилейная ул., дом N 37

425 Юбилейная ул., дом N 47

426 Юбилейная ул., дома NN 59, 63, 65

427 Юных Пионеров проспект, дома NN 162, 164, 166, 168, 170

428 Юных Пионеров проспект, дома NN 163, 165, 167

429 Юных Пионеров проспект, дом N 167Г

430 Азовская ул., дом N 72А

431 Аэропорт-2, дом N 1

432 Аэропорт-2, дом N 3

433 Воеводина ул., дома NN 2, 4, 4А, 6, 6А, 6Б

434 Воеводина ул., дома NN 14, 14А, 20

435 Воеводина ул., дома NN 16, 22

436 Воеводина ул., дом N 63/65, Металлургическая ул., дом N 84

437 Вольская ул., дом N 119

438 Грибоедова ул., дома NN 10, 8, 6, Чекистов ул., дома NN 7, 9

439 Грибоедова ул., дома NN 30, 28, 22

440 Демократическая ул., дома NN 150, 152

441 Демократическая ул., дома NN 158, 168, 178

442 Демократическая ул., дома NN 160, 162, 166, 170

443 Демократическая ул., дома NN 180, 182, 184

444 Демократическая ул., дома NN 188, 190

445 Достоевского ул., дом N 47А

446 Каховская ул., дома NN 42, 44, 46, 48, 50

447 Каховская ул., дом N 54

448 Каховская ул., дома NN 62, 62А, 60, 56, 56А

449 Каховская ул., дома NN 68, 70, 72, 74

450 Кирова проспект, дома NN 88, 88А, 88Б, 86, 84, 82

451 Кирова проспект, дома NN 90, 90А, 90Б, 92, 94, 96

452 Кирова проспект, дома NN 167, 169, 171, 171А, 173, 175

453 Коломенский переулок, дома N 5, 7, Кирова пр., дома NN 154, 158

454 Краснодонская ул., дома NN 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59

455 Металлистов ул., дома NN 32, 34, 36, 38

456 Металлургов проспект, дома NN 1, 3, 5, 7, 9

457 Минская ул., дом N 25

458 Нагорная ул., дома NN 143,145

459 Опытная станция по садоводству, дома NN 36, 35, 34, 33, 31, 30, 29

460 Опытная станция по садоводству, дом N 37

461 Острогорский проезд, дома NN 4, 8, 10, 14, Ташкентский пер., дома NN 44, 48

462 Победы ул., дома NN 136, 138, 140, Металлистов ул., дома NN 26, 28

463 Пугачевская ул., дом N 22А

464 Пугачевская ул., дом N 74

465 Путейская ул., дома NN 11,15,17

466 Свободы ул., дома NN 142

467 Свободы ул., дома NN 173,175

468 Севастопольская ул., дома NN 34, 34А, 36, 38, 40

469 Советская ул., дома NN 37, 37А, Кузнецкая ул., дома N 36

470 Советская ул., дома N 52А

471 Советская ул., дома N 60А

472 Советская ул., дома NN 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

473 Советская ул., дом N 69

474 Советская ул., дома NN 71, 73, 75

475 Советская ул., дома NN 94, 96, 98, 102

476 Советская ул., дома NN 120, 116

477 Ставропольская ул., дома NN 179, 181, 183, 185, 187

478 Черемшанская ул., дома NN 204, 204А, 202, 206А, 210, 200

479 Карачаевская ул., дома NN 31А, 31Б

480 Юбилейная ул., дом N 25

481 Юбилейная ул., дома NN 54, 54А, 54Б, 56, 58А, 58Б

482 Юбилейная ул., дома NN 60, 62, 64, 66

483 Юбилейная ул., дом N 48

484 Свободы ул., дом N 149

485 Черемшанская ул., дома NN 150, 148

486 Зубчаниновское шоссе, дом N 120

487 Зубчаниновское шоссе, дом N 120А

488 Зубчаниновское шоссе, дом N 118

489 Каховская ул., дома NN 33, 35

490 Ташкентский переулок, дома NN 45,43,43а

491 Ташкентский переулок, дома NN 47,49, Нагорная 211

492 Майская ул., дома NN 1, 7, Нагорная ул., дома NN 185, 187

493 Ташкентская ул., дом N 102а

494 Карла Маркса проспект, дома NN 436б, 436а, 438б, 438а

495 Ставропольская ул., дома NN 218,214,216

496 Олимпийская ул., дом N 3

497 Изыскательская ул., дом N 179

498 Кирова проспект, дом N 140

499 Опытная станция по садоводству, дом N 6

500 Опытная станция по садоводству, дом N 5

501 Опытная станция по садоводству , дом N 1

502 Изыскательская ул., д. 181

503 Изыскательская ул., д. 179

504 Георгия Димитрова ул., дом N 14

505 Строителей ул., дом N 33

506 Кирова проспект, дом N 365

507 Советская ул., дом N 108

508 Кирова проспект, дома NN 325, 325А

509 Ташкентская, ул., дома NN 173, 173А

510 Стара-Загора ул., дом N 287

511 Олимпийская ул., дома N 23а
».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от « 27 » октября  2020 г. № 18

О внесении изменений в Устав Промышленного
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного 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 Промышленного внутригородского района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 21 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 31  мая 2017 года № 100,  
от 25 апреля  2018 года № 129, от 28 ноября 2018 года № 151, от 14 августа 2019 года № 171, от 02 марта 2020 
года № 193), (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 Промышленного 

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

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

2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Промышленного 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 Промышленного 
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 Промышленного внутригородского района по вопросу о поддержке иници-
ативного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.

3. В случае, если в Администрацию Промышленного внутригородского района внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Адми-
нистрация Промышленного 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 Промышленного внутригородского рай-
она.

4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных насто-
ящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Промышленного внутригородского райо-
на в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутри-
городского района, утверждаемым решением Совета депутатов Промышленного 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 Промышлен-
ного внутригородского района.

Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
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мателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации  в бюджет Промышленного 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 Промышленного 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 Промышленного внутриго-
родского района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет Промышленного внутригородского района, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депутатов Промышленного 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. в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «об-

суждения 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 Промышленного внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Промыш-
ленного 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 Промышленного внутригородского района или его части, в которых предлагается реа-
лизовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Промышленного 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 Промышленного 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 Промышленного 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, дающего пра-

во на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового до-
говора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в подпункте «е» 
пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федерально-
му закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до дости-
жения такого возраста.»;

1.3.2. абзац первый пункта 3 статьи 28.4 дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, полу-
ченных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

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

бликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава Промышленного
внутригородского района                                       А.С. Семенов
Председатель 
Совета депутатов                                                 И.С. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от _28.11.2020_
 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории) в границах кварта-

ла, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспектом Кирова, Московским шоссе в Промыш-
ленном районе городского округа Самара

2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспек-
том Кирова, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 №134

4. Срок проведения публичных слушаний: с 28.11.2020 г. по 29.12.2020 г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009 г. 
Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 05.12.2020г.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 05.12.2020 г. по 21.12.2020 г., с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и 
с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращения-
ми граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
05.12.2020 г. по 21.12.2020 г.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 22.12.2020 
года, в 16:00 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов  
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского  

района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского рай-

она городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хра-
нения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 
№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1. Г. Димитрова 117 торговый киоск

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020 № 318

О назначении публичных слушаний по планировке территории  для размещения линейного объ-
екта: «Реконструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставро-
польская, со строительством правого поворота трамвая, при движении  по улице Ставропольская 

от проспекта Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара»

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории для размещения линейного объекта: «Ре-
конструкция трамвайной линии на пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей Ставропольская, со 
строительством правого поворота трамвая, при движении по улице Ставропольская от проспекта Кирова 
в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара» (далее – Проект), согласно документации, подготовленной 
на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.12.2019 
№ РД-2364 «О разрешении ООО «ПроектПоволжья» подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Строительство правого поворота трамвайной линии на пересечении улиц Ставропольская от  проспек-
та Кирова в сторону улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара» (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настояще-
му Постановлению).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с  21.11.2020г. по 22.12.2020 г. (включительно).  
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, 

отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 21 ноября 2020 
года в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на ин-
формационных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: г.Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально опубликовать (обнародовать) 28 ноября 2020 года настоящее Постановление и Проект в 
газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009,      г. Самара, ул. Краснодонская, 
№ 32, с 28.11.2020 по 14.12.2020 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 28.11.2020 по 14.12.2020, с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по рабо-
те с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара.

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 15.12.2020г. в 16:00 часов в здании Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Крас-
нодонская, № 32.

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

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

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 22 дека-
бря 2020 года в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

5. 9. в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний Главе городского округа Самара. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара И.Е. Дернова. 
Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                              А.С. Семёнов

Приложения 
к Постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара №318 от 20.11.2020 

опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/216160.
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Официальное опубликование

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.11.2020 № 3691

О временном ограничении движения транспорта в городе Самаре в связи
с проведением работ по ремонту коллектора дождевой канализации  по ул. Пролетарской 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением МП 
г.о. Самара «Инженерные системы» работ по ремонту коллектора дождевой канализации по ул. Пролетарской:

1.  Временно ограничить на территории города Самары движение транспорта с 00 часов 00 минут 28 но-
ября 2020 г. до 23 часов 59 минут 9 декабря 2020 г. по ул. Пролетарской на участке между домами № 173 и 
№ 171.

2.  Утвердить временную схему ограничения движения транспорта  в городе Самаре согласно приложению.
3.  Рекомендовать МП г.о. Самара «Инженерные системы» обеспечить установку технических средств ор-

ганизации дорожного движения в период временного ограничения движения согласно приложению.
4.  Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре:
1) принять необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период действия 

временного ограничения движения;
2) принять к сведению настоящее распоряжение при решении вопроса о привлечении к административ-

ной ответственности за правонарушения в области дорожного движения.
5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубли-

ковать в средствах массовой информации сообщение о временном ограничении движения транспорта.
6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
7.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

 Первый заместитель
главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту планировки территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц 
Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Вол-
ги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе 
городского округа Самара опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/216166.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту планировки территории  
(проект межевания территории) в границах улиц 

Часовой, Ново-Садовой, Лукачева, Автобусного про-
езда в Октябрьском районе городского округа Самара 

опубликована на сайте «Самарской газеты»  
в разделе «Официальное опубликование» -  

sgpress.ru/news/216174.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 №84

Об утверждении Положения о комиссии Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу Постановлений 
№33 от 11.04.2016 и №34 от 11.04.2016

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Зако-
ном Самарской области от 06.07.2015 № 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», руководствуясь Уставом Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара, Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 27.10.2020 № 16 «Об утверждении структуры Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара» постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов согласно Приложению №1.

2. Утвердить количественный и персональный состав комиссии Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в составе согласно Приложению №2.

3. Признать утратившими силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 11.04.2016г. №34 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», Постановление Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 11.04.2016 г. №33 «О созда-
нии комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара 

Е.Ю. Бондаренко

Приложение №1
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 23.11.2020 №84

Положение  
о комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о комиссии Администрации Ленинского внутригородского района город-

ского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-
ции от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов» и определяет задачи, порядок формирования и деятельности комиссии 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (да-
лее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара и настоящим Положением.

1.3. Основной задачей Комиссии является содействие Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами;

б) в осуществлении в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
мер по предупреждению коррупции.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, состо-
ящих на кадровом учете в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара. 

2. Порядок формирования Комиссии
2.1. Комиссия Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара образу-

ется и ее персональный состав утверждается Постановлением Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый Главой Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара из числа членов Комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными права-
ми. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

2.2. В состав Комиссии входят:
а) заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара (председатель Ко-

миссии), начальник отдела кадров и муниципальной службы, начальник правового отдела, главный специ-
алист (по общественной безопасности) (секретарь Комиссии), специалисты отдела кадров и муниципаль-
ной службы, правового отдела, других подразделений Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара, определяемые Главой Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара;

б) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой;

в) представитель Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара;
г) представитель Департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской 

области.

2.3. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара, должно составлять не менее одной четвер-
ти от общего числа членов Комиссии.

2.4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

2.5. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два муниципальных служащих, 
замещающих в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара должно-
сти муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отноше-
нии которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара; специалисты, которые могут дать пояс-
нения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные ли-
ца других государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных 
организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три рабочих дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 
Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии
3.1.Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление начальником отдела кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара, руководителем структурного подразделения Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по вопросам противодей-
ствия коррупции материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее на имя председателя Комиссии:
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара, о даче согласия на замещение должности на услови-
ях трудового договора в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-право-
вого договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до исте-
чения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

 заявление Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара о невозможности вы-
полнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон №79-ФЗ) в связи с арестом, запретом рас-
поряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законо-
дательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осу-
ществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются ино-
странные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или 
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара или любого 
члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара мер по предупреждению 
коррупции;

г) поступившие от руководителя государственного органа Самарской области, осуществляющего кон-
троль за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, в соответствии с постановле-
нием Губернатора Самарской области от 22.04.2013 № 101 «О мерах по обеспечению контроля за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности 
государственной и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», материалы проверки, сви-
детельствующие о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара уведомление организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, трудового договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работы (оказание услуги), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было от-
казано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что во-
прос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности на условиях трудового договора или 
выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации ко-
миссией не рассматривался.

3.1.1. В обращении, указанном в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, указыва-
ются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должно-
сти в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, наименование, местонахождение организации, харак-
тер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замеще-
ния им должности муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в 
отношении организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его дей-
ствия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Кадровой службой администрации 
внутригородского района городского округа Самара осуществляется рассмотрение обращения, по результа-
там которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение может 
быть подано также муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

3.1.2. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, рас-
сматривается отделом кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения уведомления.

3.1.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается от-
делом кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

3.1.4. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указан-
ного в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абза-
це четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения, сотрудники отдела кадров 
и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 
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органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а так-
же заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уве-
домления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уве-
домление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

3.1.5. Мотивированные заключения, по результатам рассмотрения обращений, указанных в абзаце пер-
вом подпункта «б» пункта 3.1., или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте 
«д» пункта 3.1. настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзаце первом подпункта 
«б» пункта 3.1., в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинте-
ресованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, 
указанных в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.1., в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 3.1. настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии 
с пунктами 3.13, 3.15, 3.18.1 настоящего Положения или иного решения.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.3. Начальник отдела кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара направляет информацию и документы, указанные в пункте 3.1 настояще-
го Положения, за исключением абзаца второго подпункта «б», абзаца четвертого подпункта «б» и подпун-
кта «д» пункта 3.1 настоящего Положения, председателю Комиссии в течение одного рабочего дня со дня 
их поступления.

3.4. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 3.4.1 и 3.4.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комис-
сии, с информацией, поступившей из отдела кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 2.5 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материа-
лов.

3.4.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах втором и третьем подпун-
кта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.4.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается на 
очередном (плановом) заседании комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы и осуществляет подготовку всей необходи-
мой документации, связанной с работой Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и 
месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня заседания, не позднее чем за два рабочих дня до 
дня заседания.

3.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня заседа-
ния Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Ко-
миссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы, недопустимо.

3.8. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара. О намере-
нии лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший 
должность муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 
пунктом 3.1. настоящего Положения. 

3.9. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Поло-
жения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его прове-
дения, не явились на заседание Комиссии.

3.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повест-
ку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание должностных лиц государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, представителей заинтересованных организаций, а также иных лиц 
для заслушивания их устных или рассмотрения письменных пояснений.

3.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и 
полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

3.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представите-
лю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего 
Положения, Комиссией принимается одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по управлению данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации ли-
бо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функции по управлению данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего 
Положения, Комиссией принимается одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Ко-
миссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности.

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1 настоя-
щего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт ин-
тересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинте-
ресованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему или представителю нанимателя (работодателю) принять меры по урегулиро-
ванию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта ин-
тересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к му-
ниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 3.1 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает соответствующее решение.

3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 3.1 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

3.17.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настояще-
го Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

 а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-
ФЗ, являются объективными и уважительными;

 б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-
ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует представителю на-
нимателя (работодателю) применить к Главе Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара конкретную меру ответственности.

3.18. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 3.1 на-
стоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 3.11 - 3.14, 3.17, 3.17.1 и 3.18.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

3.18.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности на условиях трудового договора в организации либо на вы-
полнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации, если от-
дельные функции по муниципальному (административному) управлению данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует представите-
лю нанимателя (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию.

3.19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы Комиссии.

4. Порядок принятия решений Комиссии
4.1. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения, принима-

ются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

4.2. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие 
участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотре-
ния вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носят рекомен-
дательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный характер.

4.3. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-

тензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступле-

ния информации в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
4.4. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, ко-

торое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий.

4.5. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания Комиссии направляют-
ся председательствующим Главе Ленинского внутригородского района городского округа Самара, полно-
стью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заин-
тересованным лицам.

4.6. Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара обязан рассмотреть прото-
кол заседания Комиссии и вправе учесть, в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекоменда-
ции при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмо-
тренных действующим законодательством, а также по иным вопросам организации противодействия кор-
рупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Глава Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение Главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара или уполномоченного им должностного лица оглашается на ближайшем заседа-
нии Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

5. Заключительные положения
5.1. При возникновении у лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязан-

ность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установле-
ния подобного факта Комиссией, Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара в 
течение десяти рабочих дней со дня получения информации об этом обязан принять меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов вплоть до отстранения лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов, от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 
конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещае-
мой должности муниципальной службы.
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В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов должна быть исключена возмож-
ность участия лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность прини-
мать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в принятии решений по вопро-
сам, с которыми связан конфликт интересов.

5.2. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
муниципального служащего информация об этом незамедлительно представляется Главе Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара для решения вопроса о применении к муниципальному 
служащему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

5.3. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездей-
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, предсе-
датель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и под-
тверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение трех рабочих дней со дня 
заседания Комиссии, а при необходимости - немедленно.

5.4. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципаль-
ного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

5.5. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью заместителя председателя Комиссии и печа-
тью Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, вручается гражда-
нину, замещавшему должность муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с 
уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания Комиссии.

Исполняющий обязанности начальника отдела кадров  
и муниципальной службы И.А. Кузнецова

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

от 23.11.2020 №84

Состав 
комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов

Председатель Комиссии
Крюкова 
Елена Федоровна

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара

Заместитель председателя Комиссии
Волкова
Ольга Игоревна

- начальник отдела кадров и муниципальной службы

Секретарь Комиссии
Базалук 
Вадим Анатольевич

- главный специалист 

Члены Комиссии:
Флигиль
Анна Аркадьевна

- начальник правового отдела 

Карпова
Екатерина Анатольевна

- председатель профсоюзного комитета, председатель административной ко-
миссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Кузнецова 
Ирина Андреевна

- консультант отдела кадров и муниципальной службы

Кольчугина 
Елена Владимировна

- заместитель директора Института государственной и муниципальной служ-
бы Самарского университета государственного управления «Международ-
ный институт рынка»

Никонова 
Светлана Геннадьевна

- главный консультант управления по профилактике коррупционных право-
нарушений Главного управления по противодействию коррупции и обеспе-
чению деятельности постоянно действующих комиссий в сфере региональ-
ной безопасности Департамента по вопросам правопорядка и противодей-
ствия коррупции Самарской области

Исполняющий обязанности начальника отдела кадров  
и муниципальной службы И.А. Кузнецова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 №85

О признании утратившим силу Постановления Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара  от 04.04.2016 №29 «О создании комиссии по противодействию коррупции 

Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» постановляю: 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара  от 04.04.2016 №29 «О создании комиссии по противодействию коррупции Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю  за собой.

 Глава  Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объекта

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных не-
стационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных объектов, включенных в Реестр 
незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: каби-
нет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования 
настоящего требования:

 Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара А.А.Малышев

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№ Тип самовольно установленного 
нестационароного объекта

Место размещения самовольно 
установленного нестационароно-

го объекта

Дата выявления самовольно 
установленного нестациона-

роного объекта

Дата планируемого фактичеко-
го демонтажа самовольно уста-
новленного нестационароного 

объекта

Место хранения демонтированного само-
вольно установленного нестационароно-
го объекта с указанием почтового адреса, 
а также телефона, режима работы специа-

лизированной организации, осуществляю-
щей хранение такого объекта

Документы-основания, 
дата возврата владель-
цу нестационароного 

объекта
Примечание

30 Металлический гараж
г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Днепропетровская,  
в районе д. 9

Акт от 27.11.2020 №893 07.12.2020

31 Металлический гараж г. Самара, п. Управленческий,  
ул. Дивногорская, в районе д. 18 Акт от 27.11.2020 №894 07.12.2020

32 Металлический гараж г. Самара, п. Управленческий,  
ул. Дивногорская, в районе д. 18 Акт от 27.11.2020 №895 07.12.2020

33 Металлический гараж г. Самара, п. Красная Глинка,  
ул. Сочинская, в райое д. 85 Акт от 27.11.2020 №896 07.12.2020

34 Металлический гараж г. Самара, п. Красная Глинка,  
в районе НПГК №326 Акт от 27.11.2020 №897 07.12.2020

35 Металлический гараж г. Самара, п. Красная Глинка,  
в районе НПГК №326 Акт от 27.11.2020 №898 07.12.2020

36 Металлический гараж г. Самара, п. Красная Глинка,  
в районе НПГК №326 Акт от 27.11.2020 №899 07.12.2020

37 Металлический гараж г. Самара, п. Красная Глинка,  
в районе НПГК №326 Акт от 27.11.2020 №900 07.12.2020

38 Металлический гараж г. Самара, п. Мехзавд, квартал 2,  
в районе д. 17 Акт от 27.11.2020 №901 07.12.2020
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