
№48 /6773/ 
вторник 
16 марта 2021 года

sgpress.ru

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021 №137

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 10.10.2017 №343 «Об определении требований к закупаемым 

муниципальными органами Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на ос-
новании Устава Красноглинского внутригородского района городского округа и в соответствии с постанов-
лением Администрации Красноглинского внутригородского района от 26.04.2019г №214 «Об установлении 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение постановления Администрации Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара от 10.10.2017 №343 «Об определении требований к закупаемым муници-
пальными органами Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, включая под-
ведомственные им казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг)», приложение №2 к правилам определения требований к закупа-
емым муниципальными органами Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
включая казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг изложить в редакции 
согласно приложению к данному постановлению.

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

ского внутригородского района С.В. Ермакова.

 Глава Красноглинского
 внутригородского района 

городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам определения требований  

к закупаемым муниципальными органами Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара,  

включая казенные и бюджетные учреждения,  
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования 
к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

N п/п Код  
по ОКПД

Наименование  
отдельного вида товаров, 

работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Характеристика Единица измерения Муниципальная служба в органах местного самоуправления  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Должности,  

не относящиеся  
к муниципальной службе

Код  
по ОКЕИ

Наиме-
нова-
ние

Высшая должность  
муниципальной службы

Главная 
должность 

муниципаль-
ной службы

Ведущая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Старшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Младшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Категория 
«служащие»

Категория 
«рабочие»

Глава  
внутриго-
родского 
района  

в городском 
округе

Первый  
заместитель, 
заместитель 

главы вну-
тригород-

ского района 
в городском 

округе
1. 26.20.11 Компьютеры портатив-

ные массой не более 10 кг 
такие, как ноутбуки, план-
шетные компьютеры, кар-
манные компьютеры, в том 
числе совмещающие функ-
ции мобильного телефон-
ного аппарата, электрон-
ные записные книжки и 
аналогичная компьютер-
ная техника

1.1 Пояснения по требуемой 
продукции: планшетные 
компьютеры <1>

Размер и тип экрана, вес, тип 
процессора, частота процессо-
ра, размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жестко-
го диска, оптический привод, на-
личие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS), тип виде-
оадаптера, время работы, опе-
рационная система, предуста-
новленное специальное про-
граммное обеспечение, пре-
дельная цена

383 рубль не более  
56 тыс.

не более  
56 тыс.

не более  
56 тыс.

- - - - -

1.2 Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки,

Размер и тип экрана, вес, тип 
процессора, частота процессо-
ра, размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жестко-
го диска, оптический привод, на-
личие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS), тип виде-
оадаптера, время работы, опе-
рационная система, предуста-
новленное программное обе-
спечение, предельная цена

383 рубль не более  
50 тыс.

не более  
50 тыс.

не более  
50 тыс.

- - - - -

2. 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической обработ-
ки данных: запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства выво-
да. Пояснения по требуе-
мой продукции: компьюте-
ры персональные настоль-
ные, рабочие станции вы-
вода <1>

Тип (системный блок), тип про-
цессора, частота процессора, 
размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жестко-
го диска, оптический привод, 
тип видеоадаптера, операцион-
ная система, предустановлен-
ное программное обеспечение, 
класс энергоэффективности, 
предельная цена

383 рубль не более  
50 тыс.

не более  
50 тыс.

не более  
50 тыс.

не более  
50 тыс.

не более  
50 тыс.

не более  
50 тыс.

не более  
50 тыс.

-
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N п/п Код  
по ОКПД

Наименование  
отдельного вида товаров, 

работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Характеристика Единица измерения Муниципальная служба в органах местного самоуправления  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Должности,  

не относящиеся  
к муниципальной службе

Код  
по ОКЕИ

Наиме-
нова-
ние

Высшая должность  
муниципальной службы

Главная 
должность 

муниципаль-
ной службы

Ведущая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Старшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Младшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Категория 
«служащие»

Категория 
«рабочие»

Глава  
внутриго-
родского 
района  

в городском 
округе

Первый  
заместитель, 
заместитель 

главы вну-
тригород-

ского района 
в городском 

округе

Тип (монитор), размер монито-
ра, формат монитора, яркость, 
тип матрицы, время отклика, 
углы обзора, разрешение мони-
тора, видеовыходы, размеры, 
предельная цена

383 рубль не более  
11 тыс.

не более  
11 тыс.

не более  
11 тыс.

не более  
11 тыс.

не более  
11 тыс.

не более  
11 тыс.

не более  
11 тыс.

-

Тип (моноблок), размер экрана, 
тип процессора, частота процес-
сора, размер оперативной памя-
ти, объем накопителя, тип жест-
кого диска, оптический привод, 
тип видеоадаптера, операцион-
ная система, предустановлен-
ное программное обеспечение, 
класс энергоэффективности, 
предельная цена

383 рубль не более  
87 тыс.

- - - - - - -

3. 26.20.16. Устройства ввода/выво-
да данных, содержащие 
или не содержащие в од-
ном корпусе запоминаю-
щие устройства. Поясне-
ния по требуемой продук-
ции: принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства <1>

Принтер А4, метод печати (ла-
зерный), цветность (черно-бе-
лый), скорость печати, двусто-
ронняя печать, наличие допол-
нительных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс, устрой-
ства чтения карт памяти и т.д.), 
класс энергоэффективности, 
предельная цена

383 рубль не более  
20 тыс.

не более  
20 тыс.

не более  
20 тыс.

не более  
20 тыс.

не более  
20 тыс.

не более  
20 тыс.

не более  
20 тыс.

-

Принтер А4, метод печати (ла-
зерный), цветность (цветной), 
скорость печати, двусторонняя 
печать, наличие дополнитель-
ных модулей и интерфейсов (се-
тевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.), класс 
энергоэффективности, предель-
ная цена

383 рубль не более  
60 тыс.

не более 
60 тыс.

не более 
60 тыс.

не более 
60 тыс.

не более
 60 тыс.

не более 
60 тыс.

не более 
60 тыс.

МФУ А4, метод печати (лазер-
ный), разрешение сканирова-
ния (для сканера/многофунк-
ционального устройства), цвет-
ность (черно-белый), двусто-
ронняя печать, скорость печати/
сканирования, наличие допол-
нительных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс, устрой-
ства чтения карт памяти и т.д.), 
класс энергоэффективности, 
предельная цена

383 рубль не более 
32 тыс.

не более
 32 тыс.

не более 
32 тыс.

не более 
32 тыс.

не более
 32 тыс.

не более 
32 тыс.

не более 
32 тыс.

-

МФУ А3, метод печати (лазер-
ный), разрешение сканирова-
ния (для сканера/многофунк-
ционального устройства), цвет-
ность (цветной), двусторонняя 
печать, скорость печати/скани-
рования, наличие дополнитель-
ных модулей и интерфейсов (се-
тевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.), класс 
энергоэффективности, предель-
ная цена

383 рубль не более 
380 тыс.

- - - - - - -

Сканер потоковый, тип скане-
ра (планшет и ADF), режим ска-
нирования, тип датчика образа, 
светоисточник, скорость скани-
рования, размер документа, раз-
решение, интерфейс, функции 
обработки образов (аппаратная 
и программная), энергопотре-
бление, предельная цена

38 3 рубль не более 
99 тыс.

- - - - - - -

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникаци-
онная передающая с при-
емными устройствами. 
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны мо-
бильные

Тип устройства (телефон/смарт-
фон), поддерживаемые стан-
дарты, операционная система, 
время работы, метод управле-
ния (сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, наличие 
модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS), стоимость 
годового владения оборудова-
нием (включая договоры тех-
нической поддержки, обслужи-
вания, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента (од-
ну единицу трафика) в течение 
всего срока службы, предель-
ная цена

383 рубль не более 
28 тыс.

не более 
28 тыс.

не более 
28 тыс.

не более 
15 тыс.

не более 
10 тыс.

не более 
7 тыс.

- -

5. 29.10.21 Средства транспортные с 
двигателем с искровым за-
жиганием, с рабочим объ-
емом цилиндров не более 
1500 см 3, новые

Мощность двигателя, комплек-
тация, предельная цена

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200 не более 200 - - - - -

383 рубль не более 
1,5 млн.

не более 
1 млн.

не более 
0,7 млн.

- - - - -

6. 29.10.30 Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 че-
ловек и более <2>

Мощность двигателя, комплек-
тация, предельная цена

383 рубль не более 
2,4 млн.
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N п/п Код  
по ОКПД

Наименование  
отдельного вида товаров, 

работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Характеристика Единица измерения Муниципальная служба в органах местного самоуправления  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Должности,  

не относящиеся  
к муниципальной службе

Код  
по ОКЕИ

Наиме-
нова-
ние

Высшая должность  
муниципальной службы

Главная 
должность 

муниципаль-
ной службы

Ведущая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Старшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Младшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Категория 
«служащие»

Категория 
«рабочие»

Глава  
внутриго-
родского 
района  

в городском 
округе

Первый  
заместитель, 
заместитель 

главы вну-
тригород-

ского района 
в городском 

округе

7. 28.30.23 Трактор Мощность двигателя, комплек-
тация, предельная цена

383 Лошади-
ная сила

не более 100 не более 100 не более 100

рубль не более 
2,6 млн.

не более 
2,6 млн.

не более 
2,6 млн.

8. 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов. Пояснения по 
закупаемой продукции: 
мебель для сидения преи-
мущественно с металличе-
ским каркасом <3>

Материал (металл), обивочные 
материалы

предель-
ное значе-
ние - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра), 

ткань, нетка-
ные матери-

алы

предель-
ное значе-
ние - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра), 

ткань, нетка-
ные матери-

алы

предель-
ное значе-
ние - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра), 

ткань, нетка-
ные матери-

алы

предельное 
значение - 

искусствен-
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра), 

ткань, нетка-
ные матери-

алы

предельное 
значение - 
ткань; воз-

можные зна-
чения: нетка-
ные матери-

алы

предельное 
значение - 
ткань; воз-

можные зна-
чения: нетка-
ные матери-

алы

предельное 
значение - 
ткань; воз-

можные зна-
чения: нетка-
ные матери-

алы

предель-
ное значе-
ние - ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

Стул, предельная цена 383 рубль - - не более 
1,2 тыс.

не более 
1,2 тыс.

не более 
1,2 тыс.

не более 
1,2 тыс.

не более 
1,2 тыс.

не более 
1,2  тыс.

Кресло офисное, предельная 
цена

383 рубль - - - не более 
3 тыс.

не более 
3 тыс.

не более 
3 тыс.

не более 
3 тыс.

-

Кресло руководителя, предель-
ная цена

383 рубль не более 
50 тыс.

не более
 30 тыс.

не более 
20 тыс.

- - - - -

9. 31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов. Пояснения по за-
купаемой продукции : ме-
бель для сидения преиму-
щественно с деревянным 
каркасом <3>

Материал (вид древесины) предель-
ное значе-

ние - массив 
древесины 

«ценных» по-
род (твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских); воз-

можные зна-
чения: дре-

весина хвой-
ных и мягко-
лиственных 
пород: бере-
за, листвен-
ница, сосна, 

ель

предель-
ное значе-

ние - массив 
древесины 

«ценных» по-
род (твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских); воз-

можные зна-
чения: дре-

весина хвой-
ных и мягко-
лиственных 
пород: бере-
за, листвен-
ница, сосна, 

ель

предель-
ное значе-

ние - массив 
древесины 

«ценных» по-
род (твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских); воз-

можные зна-
чения: дре-

весина хвой-
ных и мягко-
лиственных 
пород: бере-
за, листвен-
ница, сосна, 

ель

возможное 
значение 
- древеси-

на хвойных 
и мягколи-

ственных по-
род: бере-

за, листвен-
ница, сосна, 

ель

возможное 
значение 
- древеси-

на хвойных 
и мягколи-

ственных по-
род: бере-

за, листвен-
ница, сосна, 

ель

возможное 
значение 
- древеси-

на хвойных 
и мягколи-

ственных по-
род: бере-

за, листвен-
ница, сосна, 

ель

возможное 
значение 
- древеси-

на хвойных 
и мягколи-

ственных по-
род: бере-

за, листвен-
ница, сосна, 

ель

-

Обивочные материалы предель-
ное значе-
ние - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра), 

ткань, нетка-
ные матери-

алы

предель-
ное значе-
ние - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра), 

ткань, нетка-
ные матери-

алы

предель-
ное значе-
ние - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра), 

ткань, нетка-
ные матери-

алы

предельное 
значение - 

искусствен-
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-
ный) мех, ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра), 

ткань, нетка-
ные матери-

алы

предельное 
значение - 
ткань; воз-

можное зна-
чение: нетка-
ные матери-

алы

предельное 
значение - 
ткань; воз-

можное зна-
чение: нетка-
ные матери-

алы

предельное 
значение - 
ткань; воз-

можное зна-
чение: нетка-
ные матери-

алы

-

Стул, предельная цена 383 рубль не более 
20 тыс.

не более 
12 тыс.

не более 
12 тыс.

- - - - -

Кресло мягкое, предельная цена 383 рубль не более 
50 тыс.

не более 
30 тыс.

не более 
3 тыс.

не более 
3 тыс.

не более
3 тыс.

не более 
3 тыс.

не более 
3 тыс.

-

Диван мягкий, предельная цена 383 рубль не более 
120 тыс.

не более 
120 тыс.

- - - - - -

10. 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов, администра-
тивных помещений, учеб-
ных заведений, учрежде-
ний культуры и т.п. <3>

Материал (металл) предельное 
значение - 
высокока-

чественная 
сталь; по-

крытие поли-
мерное по-
рошковое

предельное 
значение - 
высокока-

чественная 
сталь; по-

крытие поли-
мерное по-
рошковое

предельное 
значение - 
высокока-

чественная 
сталь; по-

крытие поли-
мерное по-
рошковое

предельное 
значение - 
высокока-

чественная 
сталь; по-

крытие поли-
мерное по-
рошковое

предельное 
значение - 
высокока-

чественная 
сталь; по-

крытие поли-
мерное по-
рошковое

Предельное 
значение - 
высокока-

чественная 
сталь; по-

крытие поли-
мерное по-
рошковое

Предельное 
значение - 
высокока-

чественная 
сталь; по-

крытие поли-
мерное по-
рошковое

Предель-
ное значе-
ние - вы-

сококаче-
ственная 
сталь; по-

крытие по-
лимерное 
порошко-

вое

Сейф, предельная цена 383 рубль не более 
35 тыс.

не более 
20 тыс.

не более 
20 тыс.

- - - - -

Стеллаж, предельная цена 383 рубль - - - не более 
8 тыс.

не более 
8 тыс.

не более 
8 тыс.

не более 
8 тыс.

не более 
8 тыс.

Шкаф архивный, предельная 
цена

383 рубль - - не более 
10 тыс.

не более 
10 тыс.

не более 
10 тыс.

не более 
10 тыс.

не более 
10 тыс.

не более 
10 тыс.
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N п/п Код  
по ОКПД

Наименование  
отдельного вида товаров, 

работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Характеристика Единица измерения Муниципальная служба в органах местного самоуправления  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Должности,  

не относящиеся  
к муниципальной службе

Код  
по ОКЕИ

Наиме-
нова-
ние

Высшая должность  
муниципальной службы

Главная 
должность 

муниципаль-
ной службы

Ведущая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Старшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Младшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Категория 
«служащие»

Категория 
«рабочие»

Глава  
внутриго-
родского 
района  

в городском 
округе

Первый  
заместитель, 
заместитель 

главы вну-
тригород-

ского района 
в городском 

округе

11. 31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов, административ-
ных помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п. 

Материал (вид древесины) предель-
ное значе-

ние - массив 
древесины 

«ценных» по-
род (твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских); воз-

можные зна-
чения: дре-

весина хвой-
ных и мягко-
лиственных 

пород

предель-
ное значе-

ние - массив 
древесины 

«ценных» по-
род (твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских); воз-

можные зна-
чения: дре-

весина хвой-
ных и мягко-
лиственных 

пород

предель-
ное значе-

ние - массив 
древесины 

«ценных» по-
род (твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских); воз-

можные зна-
чения: дре-

весина хвой-
ных и мягко-
лиственных 

пород

возможные 
значения 
- древеси-

на хвойных 
и мягколи-

ственных по-
род

возможные 
значения 
- древеси-

на хвойных 
и мягколи-

ственных по-
род

Возможные 
значения 
- древеси-

на хвойных 
и мягколи-

ственных по-
род

Возможные 
значения 
- древеси-

на хвойных 
и мягколи-

ственных по-
род

Возможные 
значения 
- древеси-

на хвойных 
и мягколи-
ственных 

пород

Стол письменный, предель-
ная цена

383 рубль не более 75 
тыс.

не более 30 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 6 
тыс.

не более 6 
тыс.

не более 6 
тыс.

не более 6 
тыс.

Тумба сервисная, предельная 
цена

383 рубль не более 65 
тыс.

не более 25 
тыс.

- - - - -

Брифинг-приставка, предель-
ная цена

383 рубль не более 45 
тыс.

не более 20 
тыс.

- - - - -

Тумба подкатная, предельная 
цена

383 рубль не более 30 
тыс.

не более 15 
тыс.

не более 7 
тыс.

не более 7 
тыс.

не более 7 
тыс.

не более 7 
тыс.

не более 7 
тыс.

Тумба приставная, предель-
ная цена

383 рубль не более 30 
тыс.

не более 15 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

Приставка угловая, предель-
ная цена

383 рубль не более 60 
тыс.

не более 18 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

не более 
1,5 тыс.

Греденция, предельная цена 383 рубль не более 35 
тыс.

не более 29 
тыс.

- - - - -

Шкаф для документов, предель-
ная цена

383 рубль не более 110 
тыс.

не более 25 
тыс.

не более 12 
тыс.

не более 12 
тыс.

не более 12 
тыс.

не более 12 
тыс.

не более 12 
тыс.

Шкаф для одежды, предель-
ная цена

383 рубль не более 110 
тыс.

не более 25 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 10 
тыс.

Гардероб, предельная цена 383 рубль не более 85 
тыс.

не более 15 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

Стол для переговоров, предель-
ная цена

383 рубль не более 120 
тыс.

не более 50 
тыс.

- - - - -

Стол журнальный, предель-
ная цена

383 рубль не более 30 
тыс.

- - - - - -

Стол компьютерный, предель-
ная цена

383 рубль - - не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

Шкаф низкий, предельная цена 383 рубль - - не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

12. 49.32.12 Услуги по аренде автомо-
билей легковых с водите-
лем на территории город-
ского округа Самара 

Мощность двигателя, комплек-
тация

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200 не более 150 - - - - -

Предельная цена в час 383 рубль не более 1,5 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

не более 0,8 
тыс.

- - - - -

13. 58.29.13 Обеспечение программ-
ное для администрирова-
ния баз данных на элек-
тронном носителе. Пояс-
нения по требуемой про-
дукции: системы управле-
ния базами данных

Стоимость годового владения 
программным обеспечением 
(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сер-
висные договоры) из расчета на 
одного пользователя в течение 
всего срока службы.
предельная цена

не более 
100,0 тыс.

не более 
100,0 тыс.

не более 
100,0 тыс.

не более 
100,0 тыс.

не более 
100,0 тыс.

не более 
100,0 тыс.

не более 
100,0 тыс.

не более 
100,0 тыс.

13.1 Обеспечение программ-
ное для администрирова-
ния баз данных на элек-
тронном носителе. Пояс-
нения по требуемой про-
дукции: системы управле-
ния базами данных

Стоимость годового владения 
программным обеспечением 
(2 года) (включая договоры тех-
нической поддержки, обслужи-
вания, сервисные договоры) из 
расчета на одного пользователя 
в течение всего срока службы.
предельная цена

Програм-
ма «Анти-

вирус»

не более 
350,0 тыс.

не более 
350,0 тыс.

не более 
350,0 тыс.

не более 
350,0 тыс.

не более 
350,0 тыс.

не более 
350,0 тыс.

не более 
350,0 тыс.

не более 
350,0 тыс.

13.2 Обеспечение программ-
ное для администрирова-
ния баз данных на элек-
тронном носителе. Пояс-
нения по требуемой про-
дукции: системы управле-
ния базами данных

Стоимость годового владения 
программным обеспечением 
(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сер-
висные договоры) из расчета на 
одного пользователя в течение 
всего срока службы.
предельная цена

Програм-
ма «Кон-

сультант»

не более 
600,0 тыс.

не более 
600,0 тыс.

не более 
600,0 тыс.

не более 
600,0 тыс.

не более 
600,0 тыс.

не более 
600,0 тыс.

не более 
600,0 тыс.

не более 
600,0 тыс.

Начальник отдела экономического анализа  
и финансового планирования Т.Н. Емельянова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РЕШЕНИЕ

от 12 марта 2021 №39

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского 

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

Рассмотрев внесённый Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-
ясь статьёй 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьёй 31 Поло-
жения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-

мара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 135 353,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 158 935,0 тыс. рублей;
- дефицит – 23 581,9 тыс. рублей».
1.2. Пункт 15 Решения изложить с следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год –6 612,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
1.3. Пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в сумме:
на 2021 год – 6 827,8 тыс. рублей;
на 2022 год - 3 243,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 3 755,2 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куй-

бышевского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышев-
ского внутригородского района:

на 2021 год – 14 173,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 6 800,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 5 900,0 тыс. рублей».
1.5. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Куйбышевского внутригород-

ского района городского округа Самара» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 
к настоящему Решению.

1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 5 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 6 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» 
к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2020 год» к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Ре-
шению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председательствующий
 Совета депутатов Ю.В.Крылов

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 12 марта 2021 №39

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование 
код главного 

админис- 
тратора  
доходов

 код доходов  
бюджета внутригород-

ского района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

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

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

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

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

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

939 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов

939 1 16 01074 01 0000 140 

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

939 1 16 01084 01 0000 140 

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

939 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контро-
ля 

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

939 1 16 07010 12 0000 140

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

939 1 16 07090 12 0000 140

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

939 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского район 

939 1 16 10032 12 0000 140 

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

939 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского райо-
на (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет внутригородского района за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

939 1 16 10062 12 0000 140

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

939  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-
тригородского района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

939  1 16 10082 12 0000 140

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

939 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим в 2019 году
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Коды классификации доходов

Наименование 
код главного 

админис- 
тратора  
доходов

 код доходов  
бюджета внутригород-

ского района 

939 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов

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

939 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

939 1 18 01520 12 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям 
о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

939 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления 
из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расче-
тов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам

939 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением

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

939 2 02 2021612 0000 150 

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

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

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

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

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

939 2 02 45550 12 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских районов за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

939 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских районов

939 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов

939 2 08 05000 12 0000 150

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

939 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

939 2 19 60010 12 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 12 марта 2021 №39

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 

тыс.рублей
Коды классификации источников 

финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  

вида источника финансирования дефицита бюджета, от-
носящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Сумма
код  

главного  
админис-
тратора 
доходов

 группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 23 581,90

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 23 581,90

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 135 353,10
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 135 353,10

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 135 353,10

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 135 353,10

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 158 935,00
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 158 935,00

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 158 935,00

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 158 935,00

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара 
от 12 марта 2021 №39

Приложение 5
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 263,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56 593,0
1 06 01020 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 011,9
1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 21 581,1
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 20 070,4
1 06 06042 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 510,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 600,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78 090,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 78 090,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 24 056,5

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

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 189,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 47 101,2

2 02 70000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов 320,0

ИТОГО 135 353,1

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара 
от 12 марта 2021 №39

Приложение 6
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2022 год 2023 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 539,8 75 773,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64 869,8 75 103,3
1 06 01020 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43 288,7 53 522,2
1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 21 581,1 21 581,1
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 20 070,4 20 070,4
1 06 06042 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 510,7 1 510,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 70,0 70,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 600,0 600,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 702,3 49 274,6

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

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

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

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района
городского округа Самара

от 12 марта 2021 №39

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

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

Код  
главного  

распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 158 935,0 6 612,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 96 356,5 1 189,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02 2 719,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 719,2 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код  
главного  

распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

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

939 01 02 9900000000 100 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 719,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 64 885,2 1 189,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 64 885,2 1 189,0

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

939 01 04 9900000000 100 64 375,2 1 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 64 375,2 1 189,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0

Резервные фонды 939 01 11 3,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,6 0,0

Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,6 0,0

Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 28 748,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 27 948,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 4 572,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 4 572,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 23 375,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 23 375,7 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
"Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара" на 2018 - 2023 годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 80,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 80,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 80,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 80,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 6 827,8 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 6 827,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 2 977,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 9900000000 600 2 977,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 2 977,8 0,0

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

939 04 09 Д400000000 3 850,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 Д400000000 600 3 850,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 3 850,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 45 021,9 5 423,4

Благоустройство 939 05 03 45 021,9 5 423,4

Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 35 598,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 5 411,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 5 411,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 30 187,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 30 187,5 0,0

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 939 07 05 100,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
"Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара" на 2018 - 2023 годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 10 148,8 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 10 148,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 10 148,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 10 148,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 148,8 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 400,0 0,0

Пенсионное обеспечение 939 10 01 400,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 400,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 400,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 400,0 0,0

ИТОГО 158 935,0 6 612,4
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 Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

от 12 марта 2021 №39
  

Приложение 9
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

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

и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара 939 121 135,1 0,0 118 787,9 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 85 803,7 0,0 83 979,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 939 01 02 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 939 01 02 9900000000 120 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

939 01 04 63 624,3 0,0 63 624,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 63 624,3 0,0 63 624,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 63 114,3 0,0 63 114,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 939 01 04 9900000000 120 63 114,3 0,0 63 114,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0 510,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0 510,0 0,0

Резервные фонды 939 01 11 3,3 0,0 3,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,3 0,0 3,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,3 0,0 3,4 0,0

Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,3 0,0 3,4 0,0

Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 19 456,9 0,0 17 633,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 18 656,9 0,0 17 633,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 080,6 0,0 595,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 080,6 0,0 595,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 17 576,2 0,0 17 037,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 17 576,2 0,0 17 037,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара "Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара" на 2018 - 2023 
годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 80,0 0,0 80,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 80,0 0,0 80,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 80,0 0,0 80,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 80,0 0,0 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 80,0 0,0 80,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 04 09 9900000000 600 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара "Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара" на 2018 - 2023 годы

939 04 09 Д400000000 1 900,0 1 900,0 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 1 900,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 23 335,4 0,0 22 805,6 0,0

Благоустройство 939 05 03 23 335,4 0,0 22 805,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 19 335,4 0,0 18 805,6 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета  
внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей  

и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 4 594,0 0,0 8 923,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 4 594,0 0,0 8 923,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 14 741,4 0,0 9 882,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 14 741,4 0,0 9 882,1 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 939 07 05 100,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара "Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара" на 2018 - 2023 
годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

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

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

Пенсионное обеспечение 939 10 01 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 100,0 0,0 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 939 10 01 9900000000 320 100,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 121 135,1 0,0 118 787,9 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 107,0 0,0 6 260,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 124 242,1 0,0 125 047,9 0,0

Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от 12 марта 2021 №39
Приложение 10

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 356,5 1 189,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 719,2 1 189,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 719,2 1 189,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 719,2 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 64 885,2 1 189,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 64 885,2 1 189,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 64 375,2 1 189,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 375,2 1 189,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0

01 11 Резервные фонды 3,6 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,6 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,6 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,6 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 28 748,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27 948,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 572,7 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 572,7 0,0

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

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

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 375,7 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 375,7 0,0

01 13 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара "Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара" на 2018 - 2023 годы 800,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 80,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80,0 0,0

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

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

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 827,8 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 827,8 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 977,8 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 977,8 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 977,8 0,0

04 09 Д400000000

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

3 850,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 850,0 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 850,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45 021,9 5 423,4

05 03 Благоустройство 45 021,9 5 423,4

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 35 598,5 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 411,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 411,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 187,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 187,5 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара "Комфортная го-
родская среда" на 2018 - 2024 годы 9 423,4 5 423,4

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

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

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0

07 05 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара "Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара" на 2018 - 2023 годы 100,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 148,8 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 148,8 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 148,8 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 148,8 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 148,8 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 400,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 400,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 400,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 400,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 400,0 0,0

ИТОГО 158 935,0 6 612,4

 
 Приложение 8

 к Решению Совета депутатов Куйбышевского
 внутригородского района
 городского округа Самара

от 12 марта 2021 №39
Приложение 11

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

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

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 85 803,7 0,0 83 979,9 0,0
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Коды классификации расходов бюджета Сумма

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

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

63 624,3 0,0 63 624,2 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 624,3 0,0 63 624,2 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

63 114,3 0,0 63 114,2 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 114,3 0,0 63 114,2 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0 510,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0 510,0 0,0

01 11 Резервные фонды 3,3 0,0 3,4 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3,3 0,0 3,4 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,3 0,0 3,4 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,3 0,0 3,4 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 19 456,9 0,0 17 633,1 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 656,9 0,0 17 633,1 0,0

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

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

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

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

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

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

01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара "Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара" на 2018 - 2023 годы

800,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800,0 0,0 0,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80,0 0,0 80,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 80,0 0,0 80,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80,0 0,0 80,0 0,0

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

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

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 243,5 0,0 3 755,2 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 343,5 0,0 1 855,2 0,0

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

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

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в 
границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара" на 2018 - 
2023 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 335,4 0,0 22 805,6 0,0

05 03 Благоустройство 23 335,4 0,0 22 805,6 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 19 335,4 0,0 18 805,6 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 594,0 0,0 5 068,8 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 594,0 0,0 5 068,8 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 14 741,4 0,0 8 923,5 0,0

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

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2024 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

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

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

07 05 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0
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Коды классификации расходов бюджета Сумма

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

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара "Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара" на 2018 - 2023 годы

100,0 0,0 0,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 0,0

07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 0,0 0,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 472,5 0,0 8 067,2 0,0

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

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

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

10 01 Пенсионное обеспечение 100,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,0 0,0 100,0 0,0

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

ИТОГО 121 135,1 0,0 118 787,9 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 107,0 0,0 6 260,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 124 242,1 0,0 125 047,9 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 12 марта 2021 №39
Приложение 14

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный  
распорядитель 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 14 173,4 5 423,4

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара "Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара" на 2018 - 2023 годы

800,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара "Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городско-
го округа Самара" на 2018 - 2023 годы

800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800,0 0,0

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

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 

939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 100,0 

939 07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара "Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городско-
го округа Самара" на 2018 - 2023 годы

100,0 

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 

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

939 05 03 Благоустройство 9 423,4 5 423,4 

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

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

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

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов(внутригородских проездов), распо-
ложенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара" на 2018-2023 годы

3 850,0 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 850,0 0,0 

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 850,0 0,0 
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный  
распорядитель 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара"" на 2018-2023 годы

3 850,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 850,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 850,0 0,0 

ИТОГО 14 173,4 5 423,4

Приложение 10
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от 12 марта 2021 №39

Приложение 15
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

Главный  
распоряди-

тель средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара "Разви-
тие муниципальной службы в Куйбышевском внутри-
городском районе городского округа Самара" на 2018 
- 2023 годы

800,0 0,0 0,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара "Развитие муни-
ципальной службы в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара" на 2018 - 2023 годы

800,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 0,0 0,0

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 

939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение классификации 100,0 

939 07 05 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара "Развитие муни-
ципальной службы в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара" на 2018 - 2023 годы

100,0 

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0 

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 100,0 

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара "Ком-
фортная городская среда" на 2018 - 2024 годы

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

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

939 05 03 Благоустройство 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

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

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

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

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

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара "Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов(внутригородских проездов), расположенных 
в границах Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара" на 2018-2023 годы

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

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

939 04 09 Д400000000

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

1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

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

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 1 900,0 0

ИТОГО 6 800,0 0,0 5 900,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021 № 135

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика  
городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в целях улучшения внешнего облика городского округа 
Самара, повышения уровня благоустройства постановляю:

1. Провести в городском округе Самара с 1 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. месячник по благоустрой-
ству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара.

2. Создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и улуч-
шению внешнего облика городского округа Самара и утвердить его состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика городского округа Самара согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара:
4.1. Разработать и принять постановления администраций внутригородских районов городского округа 

Самара о проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика внутри-
городских районов городского округа Самара.

4.2. Еженедельно проводить совещания по вопросам выполнения мероприятий в период месячника 
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, ежедневно до 
9:00 обобщать и направлять информацию о состоянии благоустройства и озеленения на территории райо-
нов городского округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара.

4.3. В целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника 
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, привлекать на 
добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдельных граждан.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в период проведе-
ния месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара 
обеспечить в соответствии со своей компетенцией выполнение работ согласно перечню, предусмотрен-
ному приложением № 3.

6. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара совместно 
с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара регулярно 
освещать ход месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского окру-
га Самара в средствах массовой информации.

7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате при-
нятия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Де-
партаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 135

СОСТАВ

оргкомитета по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению  
и улучшению внешнего облика городского округа Самара

Василенко В.А. – первый заместитель главы городского округа Самара, руководитель оргко-
митета 

Ивахин О.В. – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, за-
меститель руководителя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Пресняков В.В. – руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации городского округа Самара

Шанов С.Н. – руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

Белоклоков А.В. – руководитель Департамента управления имуществом городского округа 
Самара

Зотов В.И. – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента эконо-
мического развития, инвестиций и торговли Администрации городского 
округа Самара 

Маркин С.И.

Чикановская С.А.

Андриянов А.В.

–

–

–

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транс-
порта Администрации городского округа Самара

исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента образования Администрации городского округа Са-
мара

заместитель руководителя Департамента – руководитель управления бла-
гоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара

Козельский Ю.И. – заместитель руководителя Департамента – руководитель управления экс-
плуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Хаистов Д.В.  – заместитель руководителя Департамента – руководитель управления охра-
ны окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара

Шестопалова Т.В. – руководитель Департамента культуры и молодёжной политики Админи-
страции городского округа Самара

Ненашев В.Е. – заместитель руководителя управления благоустройства Департамента го-
родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Рыжкова Е.А. – руководитель Управления информации и аналитики Аппарата Администра-
ции городского округа Самара

Тюнин В.В. – Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Бородин В.А. – Глава Советского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Коновалов В.С. – Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра (по согласованию)

Бондаренко Е.Ю. – Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Кузнецов А.В. – Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
(по согласованию)

Семенов А.С. – Глава Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра (по согласованию)

Коробков А.А. – Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(по согласованию)

Радюков Р.А. – Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Рудаков И.А. – Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Зинковский С.В. – директор муниципального предприятия городского округа Самара «ГАТИ 
по благоустройству» (по согласованию)

 

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского

хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 135

План
подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению 

и улучшению внешнего облика городского округа Самара

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Заседание оргкомитета С 30.03.2021

по 30.04.2021
еженедельно

Руководитель оргкомитета

2. Обеспечение инвентарем, мешками  
в день общегородского субботника

До 24.04.2021 Департамент городского хозяйства 
и экологии Администрации город-

ского округа Самара
3. Изготовление и развешивание аншла-

гов (баннеров) с призывом к участию в 
общегородском субботнике

До 20.04.2021 Департамент городского хозяйства 
и экологии Администрации город-

ского округа Самара
4. Общегородской субботник 24.04.2021 Руководитель оргкомитета
5. Санитарные средники По отдельным по-

ручениям в пери-
од проведения ме-
сячника по благоу-
стройству, озелене-
нию и улучшению 
внешнего облика 

городского округа 
Самара

Руководители отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации 

городского округа Самара

6. Освещение хода месячника по благо-
устройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика городского округа 
Самара в средствах массовой инфор-
мации

еженедельно Управление информации и анали-
тики Аппарата Администрации го-

родского округа Самара

7. Совещание по вопросу подготовки 
мест массового отдыха горожан к лет-
нему сезону

до 07.05.2021 Руководитель оргкомитета

8. Проведение рейдов по проверке сани-
тарного содержания территории «Го-
родской патруль»

В период прове-
дения

месячника по бла-
гоустройству, озе-
ленению и улучше-
нию внешнего об-
лика городского 
округа Самара

Департамент городского хозяйства 
и экологии Администрации город-

ского округа Самара

9. Подведение итогов месячника по бла-
гоустройству, озеленению и улучше-
нию внешнего облика городского окру-
га Самара

04.05.2021 Руководитель оргкомитета

 

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского

хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара О.В.Ивахин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского 

округа Самара от 12.03.2021 № 135

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, рекомендуемых к выполнению в период

 проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика  
городского округа Самара

1. Очистка территорий городского округа Самара от отходов производства и потребления (далее – от-
ходы), веток, листвы.

2. Вывоз отходов на объекты размещения отходов.
3. Ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений.
4. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов.
5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, устрой-

ство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием 
ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.

6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).
7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам, 

предприятиям и организациям, объектам торговли.
8. Уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам; уборка обособленных 

трамвайных путей, территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, 
ангары, складские подсобные строения, сооружения).

9. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству под-
земных коммуникаций и сооружений.

10. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанкционирован-
ных рекламных конструкций.

11. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных объявле-
ний и рекламы.

12. Очистка и ремонт павильонов ожидания общественного транспорта.
13. Очистка и ремонт фасадов, ограждений домов, очистка чердаков и подвалов, ремонт водосточных 

труб.
14. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями: санитарная обрезка деревьев, об-

устройство цветников, окраска стволов деревьев.
15. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения техниче-

ских средств организации дорожного движения.
16. Очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-дорожной сети.
17. Очистка сетей ливневой канализации, уборка зимних накоплений с улично-дорожной сети.
18. Приведение в порядок памятных мест в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 
19. Очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенных на территории городского округа.
20. Уборка территорий муниципальных кладбищ, мест захоронения участников войн.
21. Подготовка территорий парков и набережных, аттракционов к весенне-летнему сезону.
22. Выполнение регламентных работ по подготовке к работе и пуску городских фонтанов.
23. Ликвидация несанкционированных свалок отходов.
24. Очистка водоохранных зон рек Волга и Самара от зимних накоплений.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского

хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021 № 136

О мероприятиях по подготовке городского хозяйства 
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом городского округа Самара Самар-
ской области в целях своевременной и качественной подготовки тепло-, электроэнергетического, жилищ-
но-коммунального хозяйства, объектов водопровода и канализации, объектов образования, культуры и 
спорта к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов постановляю:

1. Создать штаб по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, 
утвердив его состав согласно приложению № 1.

2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке, тепло-, элек-

троэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, объектов водопровода и канализации, учреж-
дений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов с окончанием всех работ в 
срок до 15 сентября 2021 г. согласно приложениям №№ 2-11 соответственно.

2.2. Обеспечить размещение организациями, осуществляющими управление многоквартирными дома-
ми, в государственной информационной системе Самарской области «Единая информационно-поисковая 
система жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» документов, подтверждающих готов-
ность многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов. 

2.3. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному перио-
ду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории город-
ского округа Самара (в отношении объектов социальной сферы немуниципальной собственности, потре-
бительского рынка и промышленных предприятий) в соответствии с постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.06.2020 № 509 «О проверке готовности к отопительному периоду теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа 
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Са-
мара» с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду, а также работу по составле-
нию и выдаче паспортов готовности к отопительному периоду.

2.4. Разместить информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной экс-
плуатации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в объёмах и в 
сроки, определённые пунктом 6 раздела 6 состава, сроков и периодичности размещения информации по-
ставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства, утвержденных приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016.

3. Рекомендовать главам внутригородских районов городского округа Самара:
3.1. Принимать участие в выполнении мероприятий по своевременной и качественной подготовке жи-

лищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализа-
ции, учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, в том числе меро-
приятий согласно приложениям №№ 2-11, с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2021 г.

3.2. Представлять еженедельно, начиная с 18 мая 2021 г., в Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара информацию о ходе подготовки к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов.

3.3. Осуществлять сбор, обобщение и анализ документов, подтверждающих готовность организаций, 
осуществляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду, и графиков включения си-
стем теплопотребления многоквартирных домов.

3.4. Организовать взаимодействие с организациями, осуществляющими управление многоквартирны-

ми домами, в целях обеспечения размещения ими в государственной информационной системе Самар-
ской области «Единая информационно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области «Элек-
тронное ЖКХ» документов, подтверждающих готовность многоквартирных домов к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2021-2022 годов.

4. Руководителям Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, Департамента культуры и моло-
дежной политики Администрации городского округа Самара:

4.1. Организовать работу по подготовке объектов образования, культуры, физической культуры и спор-
та к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сен-
тября 2021 г. согласно приложениям №№ 9-11 соответственно.

4.2. Представлять еженедельно, начиная с 18 мая 2021 г., в Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара отчеты о ходе подготовки учреждений социальной сферы к ра-
боте в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

4.3. Обеспечить представление в межведомственные комиссии по проверке готовности к отопительно-
му периоду потребителей тепловой энергии (в отношении многоквартирных домов и объектов социаль-
ной сферы, находящихся в муниципальной собственности) по внутригородским районам городского окру-
га Самара до 1 сентября 2021 г. документов, подтверждающих готовность учреждений образования, куль-
туры, физической культуры и спорта к отопительному периоду.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий городского округа Самара, управляю-
щих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищ-
но-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, а также соб-
ственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление):

5.1. Организовать работу по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении, к работе в 
условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2021 г.

5.2. Представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Са-
мара до 19 мая 2021 г. графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартир-
ных домов, согласованные с теплоснабжающими организациями.

5.3. Произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газо-
выми котлами и печами.

5.4. Представлять еженедельно, начиная с 18 мая 2021 г., в администрацию соответствующего внутриго-
родского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 годов.

5.5. Разместить в государственной информационной системе Самарской области «Единая информаци-
онно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» не позднее 15 сентя-
бря 2021 г. документы, подтверждающие готовность многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2021-2022 годов. 

5.6. Представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Са-
мара до 1 июля 2021 г. графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала ото-
пительного периода, согласованные с теплоснабжающими организациями.

5.7. Обеспечить представление в администрацию соответствующего внутригородского района город-
ского округа Самара до 1 сентября 2021 г. документов, подтверждающих готовность организаций, осущест-
вляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду.

5.8. Завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для зимней 
уборки территорий, укомплектованию штата дворников, аварийных бригад и бригад по очистке кровель 
от снега, наледи и сосулек в срок до 15 октября 2021 г.

6. Рекомендовать руководителям Предприятия тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», Са-
марской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ, Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной, Центральной 
отопительной котельной, АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», ООО «СамРЭК-эксплуатация», МП г.о. Сама-
ра «Инженерная служба», ПАО «Салют», АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «СЗ Не-
фтемаш», ООО «Завод приборных подшипников», ЗАО «Мягкая Кровля», ООО «Зим-Энерго», ООО «СТЭК» и 
иных организаций коммунального комплекса:

6.1. Предоставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара в срок до 15 мая 2021 г. графики выполнения капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикаци-
онного и станционного оборудования ТЭЦ и котельных.

6.2. Организовать выполнение капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станцион-
ного оборудования ТЭЦ и котельных с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2021 г.

6.3. Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, в том числе 
укомплектовать указанные службы персоналом.

6.4. Обеспечить необходимый запас топлива к отопительному периоду 2021-2022 годов на подведом-
ственных котельных, оборудовать их вторым (резервным) вводом водоснабжения или резервной емко-
стью, резервным электроснабжением, аварийным запасом материалов и оборудования. На энергоисточ-
никах, оборудованных резервным мазутным хозяйством, выполнить его профилактический ремонт и соз-
дать необходимый запас резервного топлива.

6.5. В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в срок до 15 сентября 2021 г. предоста-
вить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара на про-
верку документы, подтверждающие готовность котельных и теплоснабжающих (теплосетевых) организа-
ций к отопительному периоду.

7. Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», Предприятия тепловых сетей фи-
лиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», МП г.о. Самара «Инженерная служба», ООО «Самарские коммунальные 
системы», АО «Самарская сетевая компания», МП г.о. Самара «Самараводоканал», ООО «Средневолжская 
газовая компания» и иным организациям коммунального комплекса:

7.1. Обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, 
электрического хозяйства, сетей водопровода и канализации с окончанием всех работ в срок до 15 сентя-
бря 2021 г. согласно приложениям №№ 2-8 соответственно.

7.2. Произвести гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам проведенных испытаний 
представить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 
графики устранения выявленных повреждений.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара от 12.03.2021 № 136

СОСТАВ 
штаба по подготовке городского хозяйства к работе 

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Председатель штаба

Ивахин О.В. - заместитель главы городского округа – руководитель Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Заместитель председателя штаба
Козельский Ю.И. - заместитель руководителя Департамента – руководитель управления экс-

плуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 
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Члены штаба:
Фролов А.А. - заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Путилина Т.Г. - начальник отдела эксплуатации коммунальной энергетики и инженерной 
инфраструктуры управления эксплуатации жилищно-коммунального хо-
зяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Ротата Г.Л. - начальник отдела содержания и эксплуатации жилищного фонда управле-
ния эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Андриянов А.В. - заместитель руководителя – руководитель управления развития, рекон-
струкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара

Белоклоков А.В. - руководитель Департамента управления имуществом

Каргин С.Н. - заместитель руководителя Департамента управления имуществом по иму-
щественному комплексу
(по согласованию)

Соколова М.Р. - руководитель управления по работе с муниципальным имуществом Депар-
тамента управления имуществом (по согласованию)

Чернов В.Ю. - заместитель руководителя Департамента градостроительства городского 
округа Самара 
(по согласованию)

Кочетов А.А. - главный инженер Предприятия тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО 
«Т Плюс»
 (по согласованию)

Голудин Е.А. - заместитель директора по техническим вопросам АО «ЭнергосбыТ Плюс Са-
мара» (по согласованию)

Евграфов Е.В. - главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию)

Зинковский С.В. - директор МП г.о. Самара «Городская административно-техническая инспек-
ция по благоустройству» (по согласованию)

Кучерявых В.Н. - заместитель директора – начальник технического отдела МП г.о. Самара «Го-
родская административно-техническая инспекция по благоустройству» (по 
согласованию)

Аксёнов А.В. - заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора 
и надзора за ГТС Средне-Поволжского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации 
 городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Мероприятия по подготовке объектов
Предприятия тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

Таблица № 1
Срок исполнения 15.09.2021 

№
п/п Наименование объекта Всего сетей, км

Техническое  
освидетельствование 

трубопроводов, км

Капитальный ремонт,  
техническое  

перевооружение, км

ТО/замена  
запорной  

арматуры, шт.

ТО/замена насосов, 
шт.

ТО/замена  
регулирующей  
автоматики, шт.

ТО/замена сальниковых 
компенсаторов,

шт.
1. Тепловые сети, в том числе: 1477,384 1034,17 12,861 6794,378 120/8 10/1 1682/26

1.1. Магистральные 437,796 306,45 3,1755 3052/156 50/4 10/1 84/6
1.2. Распределительные (квартальные) 613,94 411,33 10815,45* 3544/184 70/4 -/- 1598/20

1.3.
Тепловые сети, определенные на содержание и 
обслуживание в АО «Предприятие тепловых се-
тей» 

425,648 316,39 - 196/38 - -/- -/-

 Таблица № 2
Срок исполнения 15.09.2021

№ п/п Наименование объекта Всего,
 шт.

Подготовка  
электрооборудования НС/ЦТП, 

шт.
ТО/замена насосов, шт.

ТО/замена регулирующей  
автоматики,

шт.
1. Насосные станции и ЦТП 378 48/38 120/8 272/9

Условные обозначения:  ТО – техническое обслуживание;
    ЦТП – центральный тепловой пункт;
   НС – насосные станции;
    * – с учетом обязательств городского округа Самара.

Заместитель главы городского округа – руководитель
 Департамента городского хозяйства и экологии

 Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Мероприятия
по подготовке объектов водопровода и канализации ООО «Самарские коммунальные системы» 

к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 годов

Срок исполнения 15.09.2021

№
п/п Наименование Ед.изм. Количество Исполнитель Примечание

Сети и сооружения водопровода
1. Выполнить перекладку водопроводной сети п.м. 2150 ООО «Самарские коммунальные системы»
2. Выполнить промывку резервуаров чистой воды шт. 20 ООО «Самарские коммунальные системы»
3. Выполнить капитальный ремонт задвижек, в том числе замену задвижек по необ-

ходимости
шт. 403 ООО «Самарские коммунальные системы»

4. Выполнить капитальный ремонт пожарных гидрантов, в том числе замену ПГ по не-
обходимости

шт. 546 ООО «Самарские коммунальные системы»

5. Выполнить капитальный ремонт ВРК шт. 245 ООО «Самарские коммунальные системы»
6. Выполнить капитальный ремонт водопроводных колодцев, в том числе с заменой 

люков по необходимости
шт. 476 ООО «Самарские коммунальные системы»

7. Выполнить очистку ВК от грязи и мусора шт. 1320 ООО «Самарские коммунальные системы»
8. Проверить и выполнить герметичность устья артезианских скважин шт. 23 ООО «Самарские коммунальные системы»
9. Обновить привязки водопроводных колодцев и камер шт. 1000 ООО «Самарские коммунальные системы»

10. Подготовить оборудование для отогрева вводов, ВРК и ПГ шт. 10 ООО «Самарские коммунальные системы»
Сети и сооружения канализации

1. Выполнить перекладку канализационных сетей п.м. 488 ООО «Самарские коммунальные системы»
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№
п/п Наименование Ед.изм. Количество Исполнитель Примечание

2. Очистка канализационных сетей от осадка км 117 ООО «Самарские коммунальные системы»
3. Капитальный ремонт канализационных колодцев шт. 421 ООО «Самарские коммунальные системы»
4. Очистка смотровых колодцев от осадка шт. 5416 ООО «Самарские коммунальные системы»
5. Выполнить привязку канализационных колодцев шт. 950 ООО «Самарские коммунальные системы»
6. Очистка иловых карт на ГОКС шт. 3 ООО «Самарские коммунальные системы»
7. Чистка пескокарт на ГОКС шт. 1 ООО «Самарские коммунальные системы»

Общие мероприятия
1. Подготовка дорожно-строительной техники, откачивающих средств ед. 72 ООО «Самарские коммунальные системы»
2. Обеспечение цехов: ООО «Самарские коммунальные системы»

песком т. 20 700
цементом т. 42
кирпичом шт. 21 300

Условные обозначения:  ПГ – пожарный гидрант;
   ВК – водопроводный колодец;
   ВРК – водоразборная колонка;
   ГОКС – городские очистные канализационные сооружения.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Мероприятия
АО «Самарская сетевая компания» по повышению надежности

электроснабжения городских потребителей и подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

Таблица № 1
Срок исполнения 15.09.2021

№
п/п Наименование объекта Всего,

шт.

Капитальный ремонт,  
техническое перевооружение, 

шт.

Подготовка к ОЗП  
электрооборудования и зданий 

трансформаторных подстанций, РП, 
шт.

Испытания оборудования, шт. ТО/замена оборудования ТП, РП*
шт.

1.
Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ, 
распределительные пункты (РП) 6-10 кВ, в том 
числе:

2865 46 347 554 198

1.1. Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ и РП 
6-10 кВ 2582 44  303 (в т.ч. 11 ТП, питающих тепло-

вые насосы) 311 10

1.2. Распределительные пункты 6-10 кВ 178 6 44 (в т.ч. 4 РП, питающих тепловые 
насосы) 60 -

Таблица № 2
Срок исполнения 15.09.2021

№ п/п Наименование объекта Протяженность, 
км

Подготовка к ОЗП электро-
передач, (О, Д, И, З), км

Подготовка к ОЗП воздушных 
линий электропередач

(О, Д, И, З), 
км

Подготовка к ОЗП кабельных линий 
электропередач

(О, И), км

Испытания оборудования, 
км

1. Электрические сети, всего 7001,532 - 19,198 1,73 32,9
1.1. Кабельные линии 6-10 кВ, 0,4 кВ 5916,214 - - 1,73 18,23
1.2. Воздушные линии 6-10кВ, 0,4 кВ 1085,278 - 19,198 - 14,4

Условные обозначения:  ТО – техническое обслуживание;
   ТП – трансформаторная подстанция;
   РП – распределительная подстанция;
   * – по результатам испытаний;
   О – обходы и осмотры;
   Д – обновление диспетчерских наименований; 
   И – испытания;
   З – устранение замечаний;
   ОЗП – осенне-зимний период.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Мероприятия
по подготовке объектов водопровода МП городского округа Самара «Самараводоканал»

 к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 годов 

Срок исполнения 15.09.2021

№
п/п Наименование Ед.изм. Количество Исполнитель Примечание

1. Сети и сооружения водопровода
1. Замена запорной арматуры Д=50-150 мм шт. 19 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
2. Выполнить капитальный ремонт ПГ, в том числе замену по необходимости шт. 18 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
3. Выполнить капитальный ремонт ВРК шт. 2 МП г о. Самара «Самараводоканал»
4. Выполнить капитальный ремонт водопроводных колодцев, в том числе с заме-

ной люков по необходимости шт. 16 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

5. Выполнить очистку ВК от грязи и мусора шт. 61 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
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№
п/п Наименование Ед.изм. Количество Исполнитель Примечание

6. Проверить и выполнить герметичность устья артезианских скважин шт. 2 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
7. Текущий ремонт павильонов артезианских скважин шт. 8 МП г.о Самара «Самараводоканал»

2. Сети и сооружения водоотведения

1. Промывка сетей канализации Д=150-500 мм км 19,4 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
2. Выполнить капитальный ремонт канализационных колодцев, в том числе с за-

меной люков по необходимости шт. 16 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

3. Текущий ремонт иловых карт на очистных сооружениях шт. 21 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
4. Вывоз сухого осадка куб.м. 300 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

3. Общие мероприятия

1. Подготовка дорожно-строительной техники, откачивающих средств ед. 4 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
2. Обеспечение подразделений: МП г.о Самара «Самараводоканал»

 дизельным топливом т. 4 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
 песком т. 80 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
 цементом т. 2,5 МП г.о. Самара «Самараводоканал»
 кирпичом шт. 1500 МП г.о. Самара «Самараводоканал»

Условные обозначения:  ПГ – пожарный гидрант;
   ВК – водопроводный колодец;
   ВРК – водоразборная колонка.
 

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Мероприятия
по подготовке объектов газоснабжения Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания» 

к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 годов

Срок исполнения 15.09.2021

№
п/п Наименование Ед.изм. Количество Исполнитель

1. Замена дефектных участков газопроводов шт./км 25/0,324 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
2. Замена газопроводов-вводов (40-летние) шт. 1 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
3. Замена арматуры на газопроводах шт. 2 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
4. Замена цокольных вводов, входов из земли шт. 8 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»

5. Ремонт кронштейнов, установка блокировок на задвижках, врезка катушек, окраска огражде-
ния отключающих устройств, компенсаторов шт. 140 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»

6. Ремонт, замена и установка дополнительных опор шт. 32 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
7. Ремонт и замена линзовых компенсаторов на газопроводах шт. 1 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
8. Замена задвижек, дополнительная установка кранов шт. 19 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
9. Замена люков ГК, ремонт коверов шт. 85 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»

10. Ликвидация ГК шт. 4 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
11. Ремонт ГК шт. 1 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
12. Замена ШГРП шт. 1 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
13. Замена газового оборудования ГРП, ШГРП шт. 4 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»
14. Окраска газового оборудования ГРП, ШГРП шт. 26 Межрайгаз Самара ООО «Средневолжская газовая компания»

Условные обозначения: 
   ГК – газовый колодец;
   ГРП – газораспределительный пункт;
   ШГРП – шкафной газорегуляторный пункт.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Мероприятия по подготовке объектов
МП городского округа Самара «Инженерная служба» к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

Срок исполнения 15.09.2021

№
п/п Наименование объекта

Сети
в двухтрубном исполнении,

км

Техническое освидетельствование 
трубопроводов, км

Капитальный ремонт,  
техническое перевооружение, км

Опресовка тепловых сетей,
км

1. Тепловые сети 198,993 198,993 6,4 198,993

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Мероприятия
по подготовке жилищного фонда городского округа Самара к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов 

Срок исполнения 15.09.2021

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Исполнитель

1. Подготовка жилых строений домов /тыс. м² 10254/29284,66 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
2. Подготовка, промывка и ревизия узлов управления ед. 8838 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
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№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Исполнитель

3. Подготовка, промывка и опрессовка тепловых систем ед. 11203 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
4. Ремонт внутридомовых систем отопления ед. / тыс. м 1493/777,78 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
5. Ремонт запорно-регулирующей арматуры ед. 13438 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
6. Замена запорно-регулирующей арматуры ед. 12377 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
7. Ремонт кровли дом./ тыс.м² 676/664,225 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
8. Ремонт межпанельных швов тыс. м 116,65 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
9. Восстановление теплоизоляции трубопроводов тыс.м. 48,29 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

10. Укомплектование аварийных бригад бригад/чел. 230/633 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
11. Укомплектование штата дворников чел. 4185 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
12. Подготовка снегоуборочной техники ед. 258 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

13. Укомплектование бригад по очистке скатных кровель от снега и на-
леди бригад/чел. 289/820 Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

 

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Мероприятия 
по подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара 

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов 

Срок исполнения 15.09.2021

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Координатор

(исполнитель)
1. Подготовка зданий ед./тыс. м² 480/1296 Департамент образования Администрации городского округа Самара
2. Опрессовка и подготовка тепловых вводов ед. 420 Департамент образования Администрации городского округа Самара
3. Подготовка, промывка и ревизия элеваторных узлов управления ед. 420 Департамент образования Администрации городского округа Самара
4. Подготовка, промывка и опрессовка тепловых систем ед. 420 Департамент образования Администрации городского округа Самара
5. Ремонт/замена запорно-регулирующей арматуры ед. 330 Департамент образования Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Мероприятия 
по подготовке муниципальных учреждений культуры городского округа Самара 

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

Срок исполнения 15.09.2021

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Координатор

(исполнитель)
1. Подготовка зданий ед./тыс.м² 144/90,983 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 
2. Опрессовка и подготовка тепловых вводов ед./тыс.м 26/6,314 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 

3. Подготовка, промывка и ревизия элеваторных узлов управле-
ния ед. 25 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 

4. Подготовка, промывка и опрессовка тепловых систем ед. 144 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2021 № 136

Заместитель главы  
городского округа –  

руководитель Департамента 
городского хозяйства  

и экологии Администрации 
городского округа Самара 

О.В.Ивахин
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021 №24

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.03.2016 № 22 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых физическим и юридическим лицам Администрацией Кировского внутригородского 
района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 25.03.2016 № 22 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридиче-
ским лицам Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Поста-
новлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кировского
 внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков 

Приложение
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара от 12.03.2021 №24

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кировского
 внутригородского района городского округа Самара

№ п/п
Наименование  

муниципальной  
услуги

Нормативный правовой акт,  
регламентирующий порядок  

предоставления муниципальной  
услуги 

Категории  
получателей  
(заявителей)  

муниципальной 
услуги

Возмездность/ 
безвозмезд- 

ность предостав-
ления муници-
пальной услуги

1. Присвоение, измене-
ние, аннулирование 
и регистрация адре-
сов объектов недви-
жимости, располо-
женных на террито-
рии Кировского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункт 1 части 2 ста-
тьи 14 Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

2. Прием документов 
и выдача решений 
о переводе жилого 
помещения в нежи-
лое или нежилого по-
мещения в жилое на 
территории Киров-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара

Глава 3 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пункт 8 части 2 ста-
тьи 5 Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов» 

Физические  
и юридические 

лица

Бесплатно

3. Выдача документов, 
подтверждающих 
факт регистрации 
граждан по месту 
жительства и месту 
пребывания в домах 
частного жилищно-
го фонда на террито-
рии Кировского вну-
тригородского райо-
на городского окру-
га Самара (справок о 
составе семьи)

Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг», Закон Самарской об-
ласти от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осу-
ществлении местного самоуправ-
ления на территории городского 
округа Самара Самарской области», 
постановление Правительства Са-
марской области от 27.03.2015 № 149 
«Об утверждении Типового перечня 
муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Самарской области, и внесении из-
менений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области»

Физические лица Бесплатно

4. Предоставление све-
дений, содержащих-
ся в муниципальном 
архиве Кировско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара

Пункт 9 части 1 статьи 16.2 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статья 26 Феде-
рального закона от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», часть 2 статьи 25

Физические  
и юридические 

лица

Бесплатно

№ п/п
Наименование  

муниципальной  
услуги

Нормативный правовой акт,  
регламентирующий порядок  

предоставления муниципальной  
услуги 

Категории  
получателей  
(заявителей)  

муниципальной 
услуги

Возмездность/ 
безвозмезд- 

ность предостав-
ления муници-
пальной услуги

Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов»

5. Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переу-
стройства и (или) пе-
репланировки поме-
щений в многоквар-
тирных домах на тер-
ритории Кировско-
го внутригородского 
района городского 
округа Самара

Глава 4 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пункты 9, 10 части 
2 статьи 5 Закона Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между органами 
местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов»

Физические  
и юридические 

лица

Бесплатно

6. Выдача разрешений 
на установку и экс-
плуатацию реклам-
ных конструкций, 
монтируемых и рас-
полагаемых на вшеш-
них стенах, крышах 
и иных конструктив-
ных элементах зда-
ний, строений, соо-
ружений, за исключе-
нием оград (заборов) 
и ограждений желе-
зобетонных, на тер-
ритории Кировско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара

Пункт 26.1 части 1 статьи 16, часть 
2 статьи 16.2 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статья 19 Федерально-
го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», часть 2 статьи 13.1 Зако-
на Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного само-
управления городского округа Са-
мара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутри-
городских районов»

Физические  
и юридические 

лица

За плату в соот-
ветствии с под-

пунктом 105 
пункта 1 статьи 

333.33 Налогово-
го кодекса Рос-
сийской Феде-

рации

7. Защита прав потре-
бителей на террито-
рии Кировского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара

Пункт. 6 части 1.1 статьи 16.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 44 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 
N 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», пункт 5 части 2 статьи 23 Зако-
на Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного само-
управления городского округа Са-
мара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутри-
городских районов»

Физические лица Бесплатно

8. Регистрация трудо-
вых договоров меж-
ду работниками и ра-
ботодателями-физи-
ческими лицами, не 
являющимися инди-
видуальными пред-
принимателями, и 
факта прекращения 
указанных договоров

Статья 303 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановление 
Правительства Самарской области 
от 27.03.2015 № 149 «Об утвержде-
нии Типового перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления муни-
ципальных образований Самарской 
области, и внесении изменений в от-
дельные постановления Правитель-
ства Самарской области»

Физические лица Бесплатно

9. Признание садового 
дома жилым домом 
и жилого дома садо-
вым домом

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подоле-
жащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», пункт 8.1 ча-
сти 2 статьи 5
Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов»

Физические  
и юридические 

лица

Бесплатно

10. Ведение похозяй-
ственных книг в це-
лях учета личного 
подсобного хозяй-
ства, выдача выпи-
сок из похозяйствен-
ных книг

Статья 8 Федерального закона от 
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве», часть 2 статьи 
17.1 Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов»

Физические лица Бесплатно
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