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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2021 №38

О составлении и утверждении проекта бюджета 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, статьей 13 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского  внутригородского района городского 
округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского  внутригородского района городского окру-
га Самара 

РЕШИЛ:

1.  Проект бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на очередной финансовый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) – на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Глава Самарского
внутригородского района

Р.А. Радюков

Заместитель председателя
Совета депутатов

М.А. Максимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2021 №39

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2020 год

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 2020 год», в соответствии со статьей 53 Устава Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) за 2020 год по доходам 
в сумме 134 279,3 тыс. рублей и расходам в сумме 147 836,8 тыс. рублей с превышением расходов над дохо-
дами в сумме 13 557,5 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского рай-
она за 2020 год:

доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджета  согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

расходы по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского района за 2020 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского внутригородского 
района за 2020 год согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района за 2020 
год согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Самарского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского 
внутригородского района за 2020 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

муниципальные программы Самарского внутригородского района, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района за 2020 год согласно Приложе-
нию 7 к настоящему Решению.   

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Глава Самарского 
внутригородского района

 городского округа Самара
Р.А. Радюков

Заместитель председателя
Совета депутатов

 М.А. Максимов

Приложение 1
                                                                          к  Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

                                                                          от 27.04.2021 г. №39

Доходы бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год 

по кодам классификации доходов бюджета

                                                                          (тыс. рублей)

Коды  классификации доходов

Наименование Исполнено 
за 2020 год

код  
главно-

го ад-
минис-
тратора 

дохо-
дов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182 Федеральная налоговая служба 44 175,2

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением

38 884,5

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением

4 808,0

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением

482,7

910 Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара 

45,0

910 1 08 07150 01 0001 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внеш-
них стенах, крышах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных)

45,0

943 Администрация Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

90 059,1

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

720,8

943 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

10,2

943  1 16 10123 01 0000 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

458,4

943 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских районов

2,9

943 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
тов городских округов с внутригородским делением

3 785,6

943 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских райо-
нов

54 693,0

943 2 02 20216 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

21 392,5

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

1 989,1

943 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских рай-
онов

4 389,0

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

663,0

943 2 02 45550 12 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских районов за достижение пока-
зателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации

887,0

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

401,7

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

665,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 134 279,3



2 • Самарская газета№87 (6812) • четверг 29 апреля 2021

Официальное опубликование

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 27.04.2021 года №39

Доходы бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара за 2020 год

по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов

Утверждено 
на 2020 год 
с учетом из-

менений

Исполнено 
за 2020 год 

Процент 
исполне-

ния 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42 852,4 45 412,5 106,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 716,6 44 175,2 105,9

 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физиче-
ских лиц 37 161,7 38 884,5 104,6

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 554,9 5 290,7 116,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0 45,0 300,0

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

720,8 720,8 100,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба 400,0 468,6 117,2

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 2,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 91 293,7 88 866,8 97,3

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

90 606,0 88 200,9 97,3

 2 02 10000 00 0000 150
Дотации  бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

58 478,6 58 478,6 100,0

 2 02 20000 00 0000 150

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

31 464,4 27 770,6 88,3

 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

663,0 663,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 1 288,7

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные по-
ступления 687,7 665,9 96,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 134 146,1 134 279,3 100,1

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 27.04.2021 года №39

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области за 2020 год 

тыс. рублей

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

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета

Утверждено на 2020 
год с учетом измене-

ний 

Исполнено за 2020 
год

Процент исполнения

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

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

Администрация Самарского внутригородского района городского округа 
Самара 943 152 544,5 32 127,4 147 836,8 29 722,3 96,9 92,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 100 325,3 663,0 100 971,5 1 951,7 100,6 294,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 943 01 02 589,9 0,0 589,9 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 02 9900000000 589,9 0,0 589,9 0,0 100,0 0,0

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

943 01 02 9900000000 100 589,9 0,0 589,9 0,0 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 02 9900000000 120 589,9 0,0 589,9 0,0 100,0 0,0

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

943 01 04 65 208,9 663,0 66 049,9 1 550,0 101,3 233,8

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 65 208,9 663,0 66 049,9 1 550,0 101,3 233,8

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

943 01 04 9900000000 100 64 608,9 663,0 65 496,0 1 550,0 101,4 233,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 64 608,9 663,0 65 496,0 1 550,0 101,4 233,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 01 04 9900000000 200 600,0 0,0 553,9 0,0 92,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 600,0 0,0 553,9 0,0 92,3 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07 2 589,8 0,0 2 589,8 401,7 100,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 07 9900000000 2 589,8 0,0 2 589,8 401,7 100,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 2 589,8 0,0 2 589,8 401,7 100,0

Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 2 589,8 0,0 2 589,8 401,7 100,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 31 936,7 0,0 31 741,9 0,0 99,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 31 936,7 0,0 31 741,9 0,0 99,4 0,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 943 01 13 9900000000 600 29 836,6 0,0 29 641,8 0,0 99,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 29 836,6 0,0 29 641,8 0,0 99,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 170,0 0,0 152,1 0,0 89,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 170,0 0,0 152,1 0,0 89,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 170,0 0,0 152,1 0,0 89,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 02 04 9900000000 200 170,0 0,0 152,1 0,0 89,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 170,0 0,0 152,1 0,0 89,5 0,0

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 27 963,6 24 915,3 23 386,4 21 392,5 83,6 85,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 27 963,6 24 915,3 23 386,4 21 392,5 83,6 85,9

Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2024 годы»

943 04 09 И300000000 27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 04 09 И300000000 200 27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 21 443,4 6 549,1 21 054,8 6 378,1 98,2 97,4

Благоустройство 943 05 03 21 443,4 6 549,1 21 054,8 6 378,1 98,2 97,4

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 943 05 03 И200000000 2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 05 03 И200000000 200 2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 19 024,0 4 560,0 18 701,0 4 389,0 98,3 96,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 05 03 9900000000 200 8 444,7 4 560,0 8 121,7 4 389,0 96,2 96,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 8 444,7 4 560,0 8 121,7 4 389,0 96,2 96,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 943 05 03 9900000000 600 9 053,9 0,0 9 053,9 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 9 053,9 0,0 9 053,9 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 1 525,4 0,0 1 525,4 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 943 05 03 9900000000 810 1 350,0 0,0 1 350,0 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 175,4 0,0 175,4 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 1 393,9 0,0 1 121,7 0,0 80,5 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 1 393,9 0,0 1 121,7 0,0 80,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 1 393,9 0,0 1 121,7 0,0 80,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 08 04 9900000000 200 1 388,0 0,0 1 115,8 0,0 80,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 1 388,0 0,0 1 115,8 0,0 80,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 08 04 9900000000 800 5,9 0,0 5,9 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 08 04 9900000000 830 5,9 0,0 5,9 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 217,0 0,0 214,0 0,0 98,6 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 217,0 0,0 214,0 0,0 98,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 217,0 0,0 214,0 0,0 98,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 217,0 0,0 214,0 0,0 98,6 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 943 10 01 9900000000 320 217,0 0,0 214,0 0,0 98,6 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 936,3 0,0 936,3 0,0 100,0 0,0

Физическая культура 943 11 01 936,3 0,0 936,3 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 936,3 0,0 936,3 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 943 11 01 9900000000 200 936,3 0,0 936,3 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 936,3 0,0 936,3 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 152 544,5 32 127,4 147 836,8 29 722,3 96,9 92,5



4 • Самарская газета№87 (6812) • четверг 29 апреля 2021

Официальное опубликование

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 27.04.2021 года №39
Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области за  2020 год 
тыс. рублей

Коды клас-
сификации 
расходов 
бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2020 год с 
учетом изменений

Сумма
Исполнено за 2020 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раз-
дел

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства вы-
шестоя щих 
бюджетов

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 325,3 663,0 100 971,5 1 951,7 100,6 294,4

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 589,9 0,0 589,9 0,0 100,0 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 208,9 663,0 66 049,9 1 550,0 101,3 233,8

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 589,8 0,0 2 589,8 401,7 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 31 936,7 0,0 31 741,9 0,0 99,4 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0 152,1 0,0 89,5 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0 152,1 0,0 89,5 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 963,6 24 915,3 23 386,4 21 392,5 83,6 85,9
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 963,6 24 915,3 23 386,4 21 392,5 83,6 85,9
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 443,4 6 549,1 21 054,8 6 378,1 98,2 97,4
05 03 Благоустройство 21 443,4 6 549,1 21 054,8 6 378,1 98,2 97,4
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 393,9 0,0 1 121,7 0,0 80,5 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 393,9 0,0 1 121,7 0,0 80,5 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 217,0 0,0 214,0 0,0 98,6 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 217,0 0,0 214,0 0,0 98,6 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936,3 0,0 936,3 0,0 100,0 0,0
11 01 Физическая культура 936,3 0,0 936,3 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 152 544,5 32 127,4 147 836,8 29 722,3 96,9 92,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
 городского округа Самара

от 27.04.2021 года №39
Источники финансирования дефицита бюджета 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области за 2020 год
                                                                                                                                                   тыс. рублей

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

бюджета внутригородского района Утверждено 
на 2020 год 

Исполнено 
за  2020 годглавного адми-

нистратора

группы, подгруппы, статьи, вида источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородско-

го района
943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 18 398,4 13 557,5
943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 18 398,4 13 557,5
943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 134 146,1  135 073,7
943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 134 146,1  135 073,7
943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 134 146,1  135 073,7
943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 134 146,1  135 073,7
943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 152 544,5 148 631,2
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 152 544,5 148 631,2
943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 152 544,5 148 631,2
943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 152 544,5 148 631,2

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 27.04.2021 №39
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год

тыс. рублей
Коды классификации расходов 

бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2020 год 
с учетом изменений Исполнено за 2020 год Процент исполнения

главный 
распоряди-

тель средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год  
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2020 год  
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2020 год  
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8

943 Администрация Самарского внутиргородского района городского 
округа Самара 29 794,6 26 904,4 25 740,2 23 381,6 86,4 86,9

943
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и 
внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2024 годы»

27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9
943 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9

943 04 09 И300000000
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и 
внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2024 годы»

27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9
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943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9

943
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра в 2018-2024 годах» 

2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0
943 05 03 Благоустройство 2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0

943 05 03 И200000000
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра в 2018-2024 годах» 

2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0

943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0

ИТОГО 29 794,6 26 904,4 25 740,2 23 381,6 86,4 86,9

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 27.04.2021 №39
Муниципальные программы Самарского внутригородского района городского округа Самара,  

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год
тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Утверждено на 2020 год Исполнено за 2020 год Процент исполнения

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 3 4 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 27 375,2 24 915,3 23 386,4 21 392,5 85,4 85,9

2 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в 2018-2024 годах» 2 419,4 1 989,1 2 353,8 1 989,1 97,3 100,0

ИТОГО 29 794,6 26 904,4 25 740,2 23 381,6 86,4 86,9

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» апреля  2021 г. № 2

О признании утратившим силу постановления Председателя 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара от 19 января 2018 года № 13 «Об утверждении Порядка уведомления 
Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара представителя нанимателя (работодателя) о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, уведомления о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД  «Об осущест-
влении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Уставом 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 19 января 2018 года № 13 «Об утверждении Порядка уведомления Главой 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представителя 
нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, уведомления о возникшем конфликте ин-
тересов или о возможности его возникновения» признать утратившим силу.

2.  Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Совета депутатов 

А.В. Ильин
АДМИНИСТРАцИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2021 г. №286

Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений со стороны 

Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 
стороны Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара С.В. Ермакова.

      Глава Красноглинского
     внутригородского района 
     городского округа Самара

                    В.С Коновалов

         Приложение к постановлению 
Администрации Красноглинского

внутригородского района 
городского округа Самара 

Порядок и условия заключения соглашений о защите  
и поощрении капиталовложений со стороны Администрации  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1.Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее Федеральный закон 
от 01.04.2020 № 69-ФЗ) и устанавливает условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара.

2. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанностей по указанному 
соглашению, применяются правила гражданского законодательства с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ.

2.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается по результатам осуществления 
процедур, предусмотренных статьей 7 (частная проектная инициатива) или статья 8 (публичная проектная 
инициатива) Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ.

2.2.  Российское юридическое лицо, отвечающее признакам организации, реализующей проект 
(далее – заявитель), вправе направить в органы государственной власти, уполномоченные высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых предполагается реализация инвестиционного проекта, а если стороной соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений будет является Российская Федерация, также в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти заявление о заключении соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений (далее – заявление).

3. Российская Федерация и (или) муниципальные образования могут быть сторонами соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений, если одновременно стороной такого соглашения 
является субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) реализуется 
соответствующий инвестиционный проект.

3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 2030 года.

4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие условия:
1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или 

результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или 
создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом 
объеме, технологические и экологические требования к ним;

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;
в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируемого 

в рамках инвестиционного проекта;
г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока 

применения стабилизационной оговорки, предусмотренного ч. 10 ст. 10 Федерального закона от 
01.04.2020 № 69-ФЗ;

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощрении 
капиталовложений;

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного 
проекта, указанных в Федеральном законе от 01.04.2020 № 69-ФЗ (в пределах 25 процентов). Значения 
предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, 
капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ;

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков установленных частями 10 и 11 
статьи 10 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ; 

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных 
инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ, и (или) 
процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ, а также сроки предоставления и объемы субсидий, 
указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ;

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образований) 
осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем размера 
обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствующие 
бюджеты публично-правовых образовании, являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта (за исключением случая, если 
Российская Федерация приняла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, 
убытки), а именно налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного 
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налога, налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей 
проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы:

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 
Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ;

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 69-ФЗ  (в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении таких 
затрат);

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализации 
инвестиционного проекта;

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений;
9) иные условия, предусмотренные Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ.

5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, реализующей 
проект, при условии, что предоставление муниципальной поддержки возможно в рамках полномочий 
органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
и такое соглашение, в том числе направлено на решение вопросов местного значения Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, и предусматривает реализацию нового 
инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих сфер и 
видов деятельности:

1) игорный бизнес;
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение 

неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной переработки 
нефтяного сырья согласно перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации);

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение 
неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной переработки 
нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации);

4) оптовая и розничная торговля;
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации 

(ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного 
проекта);

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых 
центров (комплексов), а также жилых домов.

6. В случае возникновения спора, в том числе касающегося заключения, вступления в силу, исполнения, 
нарушения, прекращения действия или действительности соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений, сторона (стороны) указанного соглашения, инициировавшая (инициировавшие) 
спор, направляет (направляют) противоположной стороне (сторонам) соглашения уведомление о споре, 
содержание и порядок направления которого устанавливаются в соглашении о защите и поощрении 
капиталовложений.

7. Решение о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений принимается в форме 
распоряжения Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Заместитель главы Красноглинского
      внутригородского района
     городского округа Самара

С.В. Ермаков

АдминиСтрАция КрАСнОГЛинСКОГО 
ВнУтриГОрОдСКОГО рАЙОнА 
ГОрОдСКОГО ОКрУГА САмАрА

ПОСтАнОВЛЕниЕ
от 22.04.2021 г. №287

О создании комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.09.2017 № 325 «Об утверждении Регламента действий Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вы-
воза, хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара», 

П О С т А н О В Л я Ю:
1. Утвердить положение о комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестаци-

онарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
согласно приложению 1.

2. Создать комиссию по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объек-
тов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и утвердить ее 
состав согласно приложению 2.

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

4. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27.06.2018 №262 «О создании комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» признать утратившим силу с момента принятия настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара А.А.Малышева.

    Глава Красноглинского 
  внутригородского района 
  городского округа Самара

В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 22.04.2021 г. №287

Положение
о комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных

 нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Комиссия по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов на тер-

ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия) являет-
ся коллегиальным органом по принятию решения о демонтаже нестационарных объектов (далее - Объект) 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Самарской области от 06.07.2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 

решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара от 25.09.2017 № 325 «Об утверждении Ре-
гламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
в сфере выявления, демонтажа, вывоза, хранения самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее - Регламент), 
настоящим положением, иными нормативными правовыми актами.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Рассмотрение актов о выявлении самовольно установленных нестационарных Объектов на терри-

тории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с приложением документов и 
материалов фотосъемки, предусмотренных Регламентом.

2.2. Принятие решения о демонтаже самовольно установленных Объектов на территории Красногдин-
ского внутригородского района городского округа Самара.

2.3 Члены комиссии присутствуют при демонтаже, подписывают акт о демонтаже.
2.4. Комиссия для реализации установленных полномочий имеет право запрашивать необходимую ин-

формацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в органах местного самоуправления го-
родского округа Самара, контрольных, надзорных и правоохранительных органах, органах государствен-
ной власти Самарской области, муниципального земельного контроля.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комис-

сии.
3.2. Председателем Комиссии является заместитель главы
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
3.3. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- определяет место и время проведения заседания Комиссии;
- проводит заседание Комиссии.
3.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в период 

его отсутствия.
3.5. В состав членов Комиссии включаются сотрудники Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, директор муниципального бюд-

жетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглин-
ский» (по согласованию), сотрудник отдела полиции №8 УМВД России по г. Самаре (по согласованию).

3.6.  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комис-
сии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

3.7. Комиссия принимает решение большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на засе-
дании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

3.8. Решение Комиссии оформляется протоколом. Ведение протокола осуществляется членом Комис-
сии по поручению председателя Комиссии.

3.9. Подписание акта о демонтаже самовольно установленного Объекта, предусмотренного Регламен-
том, осуществляется членами комиссии, представителем специализированной организации, владельцем 
Объекта (в случае, если установлен).

Заместитель главы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  

А.А. малышев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 22.04.2021 г. №287

Состав
комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов 

на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии
Малышев Александр Алексеевич Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара
Заместитель председателя 
Ахметзянова Марина 
Владимировна

начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии:
Хитродумова Эльвира 
Владимировна

- начальник отдела муниципального контроля Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара;

Гапоненко Александра 
Геннадьевна

- консультант отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара;

Галстян Карен Эдуардович - консультант отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара

Кадяева Ирина Николаевна - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара;

Бойко Илья Андреевич - директор муниципального Бюджетного учреждения 
«Красноглинское» Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

Управляющий микрорайоном - по согласованию
Сотрудник отдела полиции №8 
У МВД России по г. Самаре

- по согласованию

Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара 
А.А. малышев

АдминиСтрАция КрАСнОГЛинСКОГО 
ВнУтриГОрОдСКОГО рАЙОнА 
ГОрОдСКОГО ОКрУГА САмАрА

ПОСтАнОВЛЕниЕ
от 26.04.2021 г. №295

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара  от 22.03.2016 №28 «Об утверждении Порядка проверки 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, запрета на замещение 

на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) 
в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 №29 «Об утверждении Правил со-
общения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»

П О С т А н О В Л я Ю:
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1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара  от 22.03.2016 №28 «Об утверждении Порядка проверки соблюдения граждана-
ми, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора долж-
ности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового 
договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения 
работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с такими 
гражданами»» (далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 Приложения слова «в отделе муниципальной службы и кадров заменить словами « в от-
деле правового и кадрового обеспечения»;

1.2.  пункт 1 Приложения дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя (работодателю) гражда-

нина по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, имя или отчество из-

менялись, указываются прежние);
б) число, месяц, год и место рождения гражданина;
в) должность муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнени-

ем с муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке и (или) сведениях о тру-
довой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за период 
прохождения муниципальной службы);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии).».
1.3. пункт 1 Приложения дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со сведениями, указанными в 

пункте 1.3. настоящего Порядка, также указываются следующие данные:
а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому граж-

данин принят на работу;
б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата начала ра-

боты, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его действия);
в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответствии со 

штатным расписанием, а также структурное подразделение организации (при наличии);
г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином (указываются ос-

новные направления поручаемой работы).
 В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду со сведениями, указан-

ными в пункте 1.3. настоящего Порядка также указываются следующие данные:
а) дата и номер гражданско-правового договора;
б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ (оказания ус-

луг);
в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) и ее результата);
г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору.».
1.4.  пункт 3.2. Приложения исключить.
1.5.  пункт 3.3. Приложения  считать пунктом 3.2. Приложения.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

Глава Красноглинского
внутригородского района 
городского округа Самара

В.С.Коновалов

АдминиСтрАция КрАСнОГЛинСКОГО 
ВнУтриГОрОдСКОГО рАЙОнА 
ГОрОдСКОГО ОКрУГА САмАрА

ПОСтАнОВЛЕниЕ
от 26.04.2021 г. №296

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  от 20.06.2016 №66 «Об 

утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации»»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», По-
становлением  Правительства РФ от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации», Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местно-
го самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

П О С т А н О В Л я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара  от 20.06.2016 №66 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальны-
ми служащими Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации»» (далее – Приложение) следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 5 Приложения слова «отдел муниципальной службы и кадров» заменить словами «отдел 
правового и кадрового обеспечения»;

1.2.  пункт  6 Приложения изложить в следующей редакции:
«6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых в течение одного рабочего дня воз-

вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направля-
ется кадровой службой в комиссию по поступлению и выбытию нефинансовых активов, списанию деби-
торской и кредиторской задолженностей Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара (далее – Комиссия)».

1.3. пункт 13 Приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, не поступило от муниципального служащего заявление, указанное в пункте 12 настоящего Поряд-
ка либо в случае отказа указанного лица от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоцен-
ных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче отделом бюджетного учета и отчетности в 
федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и ис-
пользованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации.».

1.4. в пункте 15 Приложения:
1.4.1. в абзаце 1 слова «Главе Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара» заменить словами «Главе Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара».

1.4.2. в абзаце 2 слова  «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара».

1.5. в пункте 17 Приложения слова  «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

Глава Красноглинского
внутригородского района 
городского округа Самара

В.С.Коновалов

АдминиСтрАция КрАСнОГЛинСКОГО 
ВнУтриГОрОдСКОГО рАЙОнА 
ГОрОдСКОГО ОКрУГА САмАрА

ПОСтАнОВЛЕниЕ
от 28.04.2021 г. №305

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2018 № 114 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками»

В соответствии со статьей 23 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, с Перечнем должностей муниципальной службы в Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 09.12.2020 
№654

   П О С т А н О В Л я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 22.03.2018 № 114 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками» (далее – Приложение) следующие 
изменения:

1.1.Раздел 1 Приложения изложить в следующей редакции:
  «1. Раздел 1.Высшие должности муниципальной службы
1. Первый заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
2. Заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».
 1.2. Приложение добавить разделом  4 следующего содержания:
 «Раздел 4. Другие должности, замещение которых связано с коррупционными рисками
1. Директор муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара  «Красноглинское»».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

            Глава Красноглинского 
            внутригородского  района
             городского округа Самара

В.С. Коновалов

АдминиСтрАция КрАСнОГЛинСКОГО 
ВнУтриГОрОдСКОГО рАЙОнА 
ГОрОдСКОГО ОКрУГА САмАрА

ПОСтАнОВЛЕниЕ
от 28.04.2021 г. №306

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 19.11.2020 №614 

«Об утверждении положения о комиссии Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральным государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», 
Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в свя-
зи с изменением кадрового состава

П О С т А н О В Л я Ю:

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 19.11.2020 №614 «Об утверждении положения о комиссии Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 19.11.2020 №614 «Об утверждении положения о комиссии Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее – 
Приложение 2) следующие изменения:

2.1. подпункт «а» пункта 1.3. раздела 1 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, Главой Красноглинского внутригород-

ского района городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами;».

2.2. пункт 1.4.  раздела 1 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служа-
щих, Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  состоящих на кадровом 
учете в отделе правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара».

2.3. пункт 3.1. раздела 3 Приложения 2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) поступившее в отдел правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара уведомление муниципального служащего, Главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;».

2.4.  в подпункте «б» пункта 3.1. раздела 3 Приложения 2:
2.4.1. абзац 3 изложить в следующей редакции:
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«заявление муниципального служащего, Главы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;».

2.4.2. абзац 4 изложить в следующей редакции:
«заявление муниципального служащего, Главы Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон 
№ 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностран-
ного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обсто-
ятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;».

2.5.  пункт 3.1.3 раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б», подпункте «е»  пункта 3.1 настоящего 

Положения, рассматривается отделом правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара, которое осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения по результатам рассмотрения уведомления.».

 2.6. пункт 3.1.4 раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-

занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1, подпунктах «д» и «е» пункта 3.1 настоящего Положения, долж-
ностные лица отдела правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара имеют право проводить собеседование с муниципальным 
служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара или его заместитель, специ-
ально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение и уведомление, 
а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 
45 дней со дня со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней.».

 2.7. пункт 3.1.5 раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 настоящего Положе-

ния, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом 

подпункта «б», подпунктах «д» и «е» пункта 3.1 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заин-

тересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомле-

ний, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б», в подпунктах «д» и «е» пункта 3.1 настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 3.13, 3.14, 
3.18 настоящего Положения или иного решения.».

2.8. пункт 3.7. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.7. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, Главы Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара  в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий, Глава 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  указывает в обращении, заявле-
нии или уведомлении.».

 2.9. пункт 3.8. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.8. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего, Главы  Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара в Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.1 насто-
ящего Положения не содержится указания о намерении муниципального служащего,  Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара в Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара, лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если муниципальный служащий, Глава Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание 
Комиссии.».

 2.10. пункт 3.9. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, Главы Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара  в Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара (с его согласия), и иных лиц, рассматриваются материа-
лы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания, а также дополнительные материалы. 
Комиссия вправе пригласить на свое заседание должностных лиц государственных органов, органов 
местного самоуправления, представителей заинтересованных организаций, а также иных лиц для заслу-
шивания их устных или рассмотрения письменных пояснений.».

 2.11. пункт 3.14. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоя-

щего Положения, комиссией принимается одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим,  Главой Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объектив-
ной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, Главой Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим,  Главы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и яв-
ляется способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.».

2.12. пункт 3.16. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1 настояще-

го Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует предста-
вителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им должностному лицу указать муниципально-
му служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.».

2.13. пункт 3.18. раздела 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3.18. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», «д» и «е»  пункта 

3.1 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем 
это предусмотрено 3.11 - 3.17, настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

2.14. раздел 3 Приложения 2 дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 3.1 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, Главой  Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим, Главой Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара должностных обязанностей личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов.

В этом случае комиссия рекомендует соответственно:
представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего и (или) муниципальному слу-

жащему принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара принять меры по предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов;
в) признать, что муниципальный служащий, Глава Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.
В случае установления данного обстоятельства в отношении муниципального служащего комиссия 

рекомендует представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством о муниципальной службе.».

2.15. раздел 3 Приложения 2 дополнить пунктом 3.22 следующего содержания:
«3.22. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 

им известными в ходе работы комиссии.».
2.16. пункт 4.5. раздела 4 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«4.5. Копии протокола заседания комиссии в течение семи дней со дня заседания комиссии направ-

ляются председательствующим представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им 
должностному лицу, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, Главе Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.».

2.17. пункт 4.6. раздела 4 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«4.6. Представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо обязано 

рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащие-
ся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных действующим законодательством, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представи-
тель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в письменной форме уве-
домляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 
представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им должностного лица оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.».

2.18. раздел 4 Приложения 2 дополнить пунктом 4.10. следующего содержания:
«4.10. При возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта ко-
миссией, представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в течение 
десяти рабочих дней со дня получения информации об этом обязаны принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов вплоть до отстранения муниципального служащего от заме-
щаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохране-
нием за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной 
службы.

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов должна быть исключена возмож-
ность участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан кон-
фликт интересов.».

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

            Глава Красноглинского 
           внутригородского района 
          городского округа Самара

В.С. Коновалов

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                     к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 28.04.2021 г. №306
                                           

                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению  Администрации 

Красноглинского внутригородского 
Района городского округа Самара

                                                                          от 19 ноября 2020 № 614                                       

Состав
Комиссии Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии
Ермаков Сергей Викторович - заместитель главы Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Богодухова Елена Алексеевна - заместитель главы Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара

Секретарь комиссии 
Запольских Милена Михайловна

 Члены комиссии:

Бочкарева Светлана Александровна

Полянский Виктор Владимирович 

Паладьев Максим 
Анатольевич

Хитродумова Эльвира Владимировна

Андреев Андрей 
Андреевич

- консультант отдела правового и кадрового обеспечения

- начальник отдела правового и кадрового обеспечения; 

- профессор, к.ю.н., заведующий кафедрой  государственного и  
административного  права  ФГАОУ ВО «Самарский  государствен-
ный аэрокосмический       университет им. С.П.Королева» (по со-
гласованию);

- доцент кафедры государственного и  административного  права  
ФГАОУ  ВО «Самарский  государственный аэрокосмический  уни-
верситет им. С.П.Королева», к.ю.н. (по  согласованию);

- представитель профсоюзной организации Администрации 
Красноглинского внутригородского  района  городского округа 
Самара.

- консультант управления по профилактике коррупционных пра-
вонарушений Департамента по вопросам правопорядка и проти-
водействия коррупции Самарской области (по  согласованию).

Глава Красноглинского 
      внутригородского района
      городского округа Самара                                              

                                            В.С.Коновалов
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Официальное опубликование

АдминистрАция КрАснОГЛинсКОГО 
ВнУтриГОрОдсКОГО рАЙОнА 
ГОрОдсКОГО ОКрУГА сАмАрА

ПОстАнОВЛЕниЕ
от 28.04.2021 г. №307

О внесении изменения в постановление 
Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа самара от 22.06.2016 №68 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектов недвижимости»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

П О с т А н О В Л я Ю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 22.06.2016 №68 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объ-
ектов недвижимости» (далее – Приложение), дополнив раздел 1 Приложения пунктом 1.8. следующего 
содержания: 

«1.8. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутству-
ют.».

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 городского округа Самара А.А.Малышева.

    Глава Красноглинского 
  внутригородского района 
  городского округа самара

В.с.Коновалов

АдминистрАция сОВЕтсКОГО 
ВнУтриГОрОдсКОГО рАЙОнА  
ГОрОдсКОГО ОКрУГА сАмАрА

ЗАКЛЮЧЕниЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 

 советского внутригородского района  городского округа самара «О внесении изменений в Устав 
советского внутригородского района городского округа самара самарской области»

27.04.2021                                                      г. Самара, ул. Советской Армии, 27

Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 24 мар-
та 2021 г. № 40 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов Советско-
го района № 40) с 27 марта по 29 апреля 2021 года назначены публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в 
Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект 
решения о внесении изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Советского внутригородско-
го района городского округа Самара определен  Положением «О публичных слушаниях (общественных об-
суждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 г. № 132.

На основании Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, Решения Совета депутатов Советского района № 40, Положения «О публичных слушаниях (обществен-
ных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Реше-
нием Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 г. 
№ 132, Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и 
проведены публичные слушания по Проекту решения о внесении изменений в Устав, по результатам кото-
рых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Проек-
та решения о внесении изме-
нений в Устав 

27 марта 2021 года Решение Совета депутатов Советского района № 40 
с приложением Проекта решения о внесении изменений в Устав офи-
циально опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» 
№ 59 (6784), на сайте Советского внутригородского района городско-
го округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Совет депутатов 2 созы-
ва. Официальное опубликование Совета депутатов 2 созыва. Публич-
ные слушания Совета депутатов» http://sovadmsamara.ru/publichnye_
slushaniya_soveta_deputatov_2/

Форма обсуждения жите-
лями Советского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Проекта ре-
шения о внесении измене-
ний в Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту решения о внесении изменений в 
Устав

Сроки, место (с указанием по-
чтового адреса, электронной 
почты) приема от жителей Со-
ветского внутригородского 
района городского округа Са-
мара мнений (отзывов), пред-
ложений и замечаний по Про-
екту решения о внесении из-
менений в Устав

Администрацией Советского внутригородского района городско-
го округа Самара начиная с 27 марта по 22 апреля 2021 года (включи-
тельно) обеспечена возможность жителям Советского внутригород-
ского района городского округа Самара направлять в Администра-
цию мнения (отзывы), предложения и замечания лично или по почте 
в письменном виде (адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 
27), либо в электронном виде (адрес электронной почты: sovadm@
samadm.ru)

Мнения (отзывы) жителей 
Советского внутригородско-
го района городского окру-
га Самара по Проекту реше-
ния о внесении изменений 
в Устав

В Администрацию Советского внутригородского района городского 
округа Самара обращения от жителей Советского внутригородского 
района городского округа Самара по Проекту решения о внесении из-
менений в Устав не поступали

Поступившие предложения 
и замечания по Проекту ре-
шения о внесении измене-
ний в Устав

Поступило предложение по Проекту решения о внесении изменений 
в Устав из Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара:
- в связи с исключением подпункта «з» из пункта 1 статьи 28.1 Устава 
предлагается в абзаце первом пункта 2 статьи 28.1 Устава слова «под-
пунктами «б» - «з» заменить словами «подпунктами «б» - «ж».

Принятые решения (рекомендации)

1. На основании Решения Совета депутатов Советского района № 40, Положения «О публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 26 июня 2018 г. № 132, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзы-
вов) жителей Советского внутригородского района городского округа Самара по Проекту решения о 
внесении изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Рекомендации по результатам рассмотрения предложений по Проекту решения о внесении измене-
ний в Устав

Краткая формулировка пред-
ложений

Рекомендации, включая их мотивированное обоснование

2.1. Предложение Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

в абзаце первом пункта 2 ста-
тьи 28.1 Устава слова «подпун-
ктами «б» - «з» заменить сло-
вами «подпунктами «б» - «ж»

Принять предложение Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара

3. Совету депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть и принять Проект решения о внесении изменений в Устав в редакции, вынесенной на пу-
бличные слушания, с учетом предложения Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 29 апреля 2021 года в газете «Самарская газета», а также размещению (опубликованию) 
на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://www.sovadmsamara.ru) во 
вкладке «Совет депутатов. Совет депутатов 2 созыва. Официальное опубликование Совета депутатов 2 со-
зыва».

Глава советского 
внутригородского района

В.А.Бородин

сОВЕт дЕПУтАтОВ 
КрАснОГЛинсКОГО ВнУтриГОрОдсКОГО рАЙОнА 

ГОрОдсКОГО ОКрУГА сАмАрА
рЕШЕниЕ

от «28» апреля 2021 г. № 45

О внесении изменений в решение совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа самара от 08 декабря 2020 года № 30 

 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа самара 
самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствие со статьей 50 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

рЕШиЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Реше-
ния Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10 марта 
2021 года    № 38) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городско-

го округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2021 
год:

- общий объем доходов – 221 101,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 241 366,6 тыс. рублей;
- дефицит – 20 265,1 тыс. рублей».
1.2. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 

района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой ре-
дакции  согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, 

в том числе:
бюджета городского округа Самара Самарской области, в сумме:
2021 год - 108 462,7 тыс. рублей;
2022 год - 96 854,0 тыс. рублей;
2023 год - 90 302,5 тыс. рублей.
бюджета Самарской области в сумме:
2021 год – 43 464,7 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей.
1.4. В пункте 17 Решения цифры «9 967,1 тыс.рублей;» заменить на цифры «49 337,0 тыс.рублей;».
1.5. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему Решению.

1.7. Приложение 9 «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на 2021 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к на-
стоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского 
района на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Реше-
нию.

1.9. Приложение 14 «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 Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания

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

Глава Красноглинского 
внутригородского района

В.С. Коновалов

Председатель  
Совета депутатов

А.В. Ильин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28 апреля 2021 г. № 45

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 
района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс.руб

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования де-
фицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финан-

сирования дефицита 
бюджета

1 2 3 4

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

20 265,1

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

20 265,1

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 221 101,5

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

221 101,5

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

221 101,5

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
районов

221 101,5

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 241 366,6

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

241 366,6

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

241 366,6

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
районов

241 366,6

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 28 апреля 2021 г. № 45

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

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2021 год

тыс.руб

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы 96 668,2 32 400,0

2

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018-2024годы 22 470,7 6 084,7

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «Развитие муниципальной служ-
бы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2019-2021 годы 590,5 0,0

4

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 
годы» 30,0 0,0

5

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области «Развитие 
социальной сферы  Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2020-2022 годы 6 204,5 0,0

5.1
Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара». 2 810,0 0,0

5.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 678,9 0,0

5.3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара». 2 715,6 0,0

ИТОГО 125 963,9 38 484,7

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 28 апреля 2021 г. № 45

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

городского округа Самара Самарской области  на 2021 год 

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, 
раздела, подраздела, целе-
вой статьи и вида расходов

Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

938

Администрация Красно-
глинского внутригородского 

района городского округа 
Самара

125 963,9 38 484,7

938

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в 
Красноглинском внутриго-
родском районе городского 
округа Самара» на 2019- 2021 
годы

590,5 0,0

938 01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 590,5 0,0

938 01 13
Другие общегосударствен-
ные вопросы 590,5 0,0

938 01 13 В300000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в 
Красноглинском внутриго-
родском районе городского 
округа Самара» на 2019- 2021 
годы

590,5 0,0

938 01 13 В300000000 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

590,5 0,0

938 01 13 В300000000 240

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

590,5 0,0

938

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Самарской 
области «Профилактика 
терроризма и экстремизма 
в Красноглинском внутриго-
родском районе городского 
округа Самара Самарской 
области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

938 03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

30,0 0,0

938 03 14

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

30,0 0,0

938 03 14 В400000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Самарской 
области «Профилактика 
терроризма и экстремизма 
в Красноглинском внутриго-
родском районе городского 
округа Самара Самарской 
области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

938 03 14 В400000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,0 0,0

938 03 14 В400000000 610
Субсидии бюджетным учреж-
дениям 30,0 0,0
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938

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красно-
глинского внутригородского 
района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы

96 668,2 32 400,0

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 33 605,0 32 400,0

938 04 09  Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 33 605,0 32 400,0

938 04 09 В100000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красно-
глинского внутригородского 
района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы

33 605,0 32 400,0

938 04 09 В100000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

33 605,0 32 400,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 33 605,0 32 400,0

938 05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 63 063,2 0,0

938 05 03 Благоустройство 63 063,2 0,0

938 05 03 В100000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красно-
глинского внутригородского 
района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы 63 063,2 0,0

938 05 03 В100000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 63 063,2 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 63 063,2 0,0

938

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-
2024 годы 22 470,7 6 084,7

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 732,0 0,0

938 04 09  Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 15 732,0 0,0

938 04 09 В200000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красно-
глинского внутригородского 
района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы 15 732,0 0,0

938 04 09 В200000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 15 732,0 0,0

938 04 09 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 15 732,0 0,0

938 05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 6 738,7 6 084,7

938 05 03 Благоустройство 6 738,7 6 084,7

938 05 03 В200000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы 6 738,7 6 084,7

938 05 03 В200000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6 738,7 6 084,7

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 6 738,7 6 084,7

938

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Самарской 
области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы 6 204,5 0,0

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0

938 07 07 Молодежная политика 678,9 0,0

938 07 07

В500000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Самарской 
области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы 678,9 0,0

938 07 07 В520000000
Подпрограмма «Молодежь 
Красноглинского района» 678,9 0,0

938 07 07 В520000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 678,9 0,0

938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 678,9 0,0

938 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0

938 08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 2 810,0 0,0

938 08 04 В500000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Самарской 
области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000

Подпрограмма «Развитие 
культуры Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара». 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 2 810,0 0,0

938 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 2 715,6 0,0

938 11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Самарской 
области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
на территории Красноглин-
ского внутригородского 
района городского округа 
Самара». 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 2 149,0 0,0

938 11 02 Массовый спорт 566,6 0,0

938 11 02 В500000000

Муниципальная программа 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Самарской 
области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара» 
на 2020-2022 годы 566,6 0,0

938 11 02 В530000000

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
на территории Красноглин-
ского внутригородского 
района городского округа 
Самара». 566,6 0,0

938 11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигно-
вания 566,6 0,0

938 11 02 В530000000 810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 566,6 0,0
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Приложение  4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 28 апреля 2021 г. № 45

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

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 739,1

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 201,4

1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 40 894,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 307,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 225,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 82,7

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 82,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 230,0

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 230,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 152 362,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 151 927,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 29 560,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 78 902,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 42 200,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 264,0

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 435,0

ИТОГО 221 101,5
 

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 28 апреля 2021 г. № 45

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области на 2021 год 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разде-
лов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов Всего
в том числе средства 
вышестоя щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938 241 366,6 43 464,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 106 043,6 1 264,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 938 01 02 2 750,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000 2 750,0 0,0

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

938 01 02 9900000000 100 2 750,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 2 750,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 01 04 69 396,4 1 264,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 69 396,4 1 264,0

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

938 01 04 9900000000 100 69 113,3 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 69 113,3 1 264,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 233,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938 01 04 9900000000 240 233,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 33 797,2 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе город-
ского округа Самара» на 2019- 2021 годы 938 01 13 В300000000

590,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200 590,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938 01 13 В300000000 240 590,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 33 206,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938 01 13 9900000000 240 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 01 13 9900000000 600 31 206,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 31 206,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 175,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 175,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 175,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938 02 04 9900000000 240 175,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 209,7 0,0

Гражданская оборона 938 03 09 179,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 179,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 03 09 9900000000 200 60,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 938 03 09 9900000000 240 60,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 03 09 9900000000 600 119,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 119,7 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14 30,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 
годы»

938 03 14 В400000000 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 49 337,0 32 400,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 49 337,0 32 400,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2021 годы

938 04 09 В100000000 33 605,0 32 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 04 09 В100000000 600 33 605,0 32 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 33 605,0 32 400,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 04 09 В200000000 15 732,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 04 09 В200000000 600 15 732,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В200000000 610 15 732,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 78 396,8 9 800,7

Благоустройство 938 05 03 78 396,8 9 800,7

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2021 годы

938 05 03 В100000000 63 063,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 05 03 В100000000 600 63 063,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 63 063,2 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 6 738,7 6 084,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 05 03 В200000000 600 6 738,7 6 084,7

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 6 738,7 6 084,7

Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 8 594,9 3 716,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 05 03 9900000000 600 8 594,9 3 716,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 8 594,9 3 716,0

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 678,9 0,0

Молодежная политика 938 07 07 678,9 0,0
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Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 07 07 В500000000 678,9 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000 678,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 07 07 В520000000 600 678,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 678,9 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 2 810,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 2 810,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 08 04 В500000000 2 810,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» 938 08 04 В510000000 2 810,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 08 04 В510000000 600 2 810,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 810,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 000,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 715,6 0,0

Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» 938 11 01 В530000000 2 149,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0

Массовый спорт 938 11 02 566,6 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2020 - 2022 годы

938 11 02 В500000000 566,6 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» 938 11 02 В530000000 566,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 566,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 938 11 02 В530000000 810 566,6 0,0

ИТОГО 241 366,6 43 464,7

Приложение  6
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 28 апреля 2021 г. № 45

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 Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование показателя

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 043,6 1 264,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 750,0 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 750,0 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 750,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 750,0 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 69 396,4 1 264,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 396,4 1 264,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 69 113,3 1 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 69 113,3 1 264,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,1 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,1 0,0
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01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 797,2 0,0

01 13 В300000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 годы 590,5 0,0

01 13 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 590,5 0,0

01 13 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 590,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33 206,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 206,6 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 206,6 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 175,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 175,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 175,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 209,7 0,0

03 09 Гражданская оборона 179,7 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 179,7 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 119,7 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119,7 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0

03 14 В400000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 30,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0

03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 337,0 32 400,0

04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 49 337,0 32 400,0

04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 33 605,0 32 400,0

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 605,0 32 400,0

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 605,0 32 400,0

04 09 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы 15 732,0 0,0

04 09 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 732,0 0,0

04 09 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 732,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 396,8 9 800,7

05 03 Благоустройство 78 396,8 9 800,7

05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 63 063,2 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 063,2 0,0

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 063,2 0,0

05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы 6 738,7 6 084,7

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 738,7 6 084,7

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 738,7 6 084,7

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 594,9 3 716,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 594,9 3 716,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 594,9 3 716,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0

07 07 Молодежная политика 678,9 0,0

07 07 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 678,9 0,0

07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 678,9 0,0

07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 678,9 0,0

07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 678,9 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0

08 04 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0
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10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0

11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

11 01 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0

11 02 Массовый спорт 566,6 0,0

11 02 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 566,6 0,0

11 02 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 566,6 0,0

11 02 В530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 566,6 0,0

11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 566,6 0,0

ИТОГО 241 366,6 43 464,7
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По техническим причинам в официальном опубликовании поста-
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№83 (6808) от 24.04.2021 г., страница 17) допущены неточности. 

1. Реквизиты читать: 
Постановление
23.04.2021 №166
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара за 1 квартал 
2021 года

2. Пункт 3 приложения к постановлению Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара №166 от 
23.04.2021 г. читать: 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 75 248 779,79 3 840 114,42 71 408 665,37

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 75 248 779,79 3 840 114,42 71 408 665,37

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 75 248 779,79 3 840 114,42 71 408 665,37

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -190 570 288,00 -93 210 778,45 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -190 570 288,00 -93 210 778,45 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -190 570 288,00 -93 210 778,45 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -190 570 288,00 -93 210 778,45 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 265 819 067,79 97 050 892,87 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 265 819 067,79 97 050 892,87 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 265 819 067,79 97 050 892,87 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 265 819 067,79 97 050 892,87 X

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

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X
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