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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021 № 485

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 05.11.2020 № 568 «Об утверждении Порядка размещения сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара от 05.11.2020 № 568 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» (далее Приложение) следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 2 Приложения изложить в следующей редакции:
«2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опублико-

вания следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Гла-
вы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности Главе 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям;

в) декларированный годовой доход Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельно-
го участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход Главы Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»

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

Глава Красноглинского 
внутригородского района 

городского округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021 № 209

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2021 года

 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 полугодие 2021 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Направить в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара и Контроль-
но-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2021 года в течение 5 дней после его утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутри-

городского района городского округа Самара Ахтырскую Е.А.

 Исполняющий обязанности Главы 
Советского внутригородского района С.В. Свирень 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2021 г. Дата 01.07.2021
по ОКПО 04031368

Наименование 
финансового органа

Администрация Советского внутригородского района город-
ского округа Самара

Глава по БК 944

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Советский по ОКТМО 36701345
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 239 046 031,56 74 282 991,10 164 763 040,46

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 98 615 100,00 20 091 167,54 78 523 932,46

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 96 695 100,00 19 223 276,10 77 471 823,90

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 79 780 500,00 8 907 784,28 70 872 715,72

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 0,00 8 907 784,28 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением 010 182 10601020110000110 79 780 500,00 0,00 79 780 500,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 0,00 8 629 732,05 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 278 052,23 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 16 914 600,00 10 315 491,82 6 599 108,18

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 15 172 760,00 9 859 381,55 5 313 378,45

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10606032110000110 0,00 9 859 381,55 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 182 10606032110000110 15 172 760,00 0,00 15 172 760,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10606032111000110 0,00 9 821 075,97 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 40 261,64 0,00
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Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

010 182 10606032113000110 0,00 -1 956,06 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 741 840,00 456 110,27 1 285 729,73

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10606042110000110 0,00 456 110,27 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 182 10606042110000110 1 741 840,00 0,00 1 741 840,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10606042111000110 0,00 430 644,56 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 25 465,71 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 120 000,00 40 000,00 80 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий 010 000 10807000010000110 120 000,00 40 000,00 80 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 120 000,00 40 000,00 80 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, мон-
тируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооруже-
ний, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 120 000,00 40 000,00 80 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 800 000,00 827 891,44 972 108,56

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 0,00 156 173,91 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 55 300,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

010 944 11601074010000140 0,00 55 300,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 0,00 100 273,91 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

010 944 11601084010000140 0,00 100 273,91 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 600,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля

010 944 11601194010000140 0,00 600,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях 010 000 11602000020000140 1 800 000,00 504 228,36 1 295 771,64

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 010 944 11602010020000140 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 944 11602020020000140 0,00 504 228,36 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 167 489,17 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 0,00 167 489,17 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 0,00 167 489,17 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

010 944 11610123010121140 0,00 167 489,17 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 140 430 931,56 54 191 823,56 86 239 108,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 140 053 653,00 53 814 545,00 86 239 108,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 62 651 100,00 33 838 000,00 28 813 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 20216001000000150 62 651 100,00 33 838 000,00 28 813 100,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением 010 944 20216001120000150 62 651 100,00 33 838 000,00 28 813 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 70 702 353,00 16 626 345,00 54 076 008,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

010 000 20220216000000150 55 421 150,00 16 626 345,00 38 794 805,00

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

010 944 20220216120000150 55 421 150,00 16 626 345,00 38 794 805,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 10 313 703,00 0,00 10 313 703,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 944 20225555120000150 10 313 703,00 0,00 10 313 703,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 4 967 500,00 0,00 4 967 500,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 944 20229999120000150 4 967 500,00 0,00 4 967 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 976 000,00 988 000,00 988 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 976 000,00 988 000,00 988 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 010 944 20230024120000150 1 976 000,00 988 000,00 988 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 4 724 200,00 2 362 200,00 2 362 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 4 724 200,00 2 362 200,00 2 362 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 944 20249999120000150 4 724 200,00 2 362 200,00 2 362 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 377 278,56 377 278,56 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 377 278,56 377 278,56 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 944 20705050120000150 377 278,56 377 278,56 0,00
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 246 082 686,07 76 919 943,86 169 162 742,21

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 120 508 481,01 53 049 086,05 67 459 394,96

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 200 000 0102 0000000000 000 2 720 200,00 1 193 617,00 1 526 583,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 720 200,00 1 193 617,00 1 526 583,00

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 720 200,00 1 193 617,00 1 526 583,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 720 200,00 1 193 617,00 1 526 583,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 720 200,00 1 193 617,00 1 526 583,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 944 0102 9900011000 121 2 182 500,00 933 142,00 1 249 358,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 944 0102 9900011000 129 537 700,00 260 475,00 277 225,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 63 014 593,20 26 773 428,02 36 241 165,18

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 63 014 593,20 26 773 428,02 36 241 165,18

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 61 038 593,20 25 899 774,58 35 138 818,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 60 423 500,00 25 792 455,38 34 631 044,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 60 423 500,00 25 792 455,38 34 631 044,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900011000 121 46 295 248,00 20 314 920,37 25 980 327,63

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 944 0104 9900011000 122 110 000,00 109 883,73 116,27

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900011000 129 14 018 252,00 5 367 651,28 8 650 600,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 574 093,20 107 319,20 466 774,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 574 093,20 107 319,20 466 774,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0104 9900011000 244 574 093,20 107 319,20 466 774,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 41 000,00 0,00 41 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 41 000,00 0,00 41 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 944 0104 9900011000 852 2 000,00 0,00 2 000,00

Уплата иных платежей 200 944 0104 9900011000 853 39 000,00 0,00 39 000,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 976 000,00 873 653,44 1 102 346,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 976 000,00 873 653,44 1 102 346,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 976 000,00 873 653,44 1 102 346,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900075160 121 1 522 768,00 682 126,64 840 641,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 944 0104 9900075160 129 453 232,00 191 526,80 261 705,20

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 50 000,00 0,00 50 000,00

Резервные средства 200 944 0111 9900079900 870 50 000,00 0,00 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 54 723 687,81 25 082 041,03 29 641 646,78

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 54 723 687,81 25 082 041,03 29 641 646,78

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 623 453,58 754 284,00 869 169,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 623 453,58 754 284,00 869 169,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 623 453,58 754 284,00 869 169,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0113 9900020000 244 1 623 453,58 754 284,00 869 169,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 53 000 234,23 24 327 657,03 28 672 577,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 53 000 234,23 24 327 657,03 28 672 577,20

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 53 000 234,23 24 327 657,03 28 672 577,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 944 0113 9900060000 611 52 080 590,12 23 600 806,63 28 479 783,49

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 944 0113 9900060000 612 919 644,11 726 850,40 192 793,71

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100 000,00 100,00 99 900,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100 000,00 100,00 99 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100 000,00 100,00 99 900,00

Уплата иных платежей 200 944 0113 9900090000 853 100 000,00 100,00 99 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 20 000,00 0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 20 000,00 0,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 20 000,00 0,00 20 000,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0204 9900020000 244 20 000,00 0,00 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 700 000,00 19 530,56 680 469,44

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 200 000 0310 0000000000 000 700 000,00 19 530,56 680 469,44

Непрограммные направления деятельности 200 000 0310 9900000000 000 700 000,00 19 530,56 680 469,44

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 9900020000 000 700 000,00 19 530,56 680 469,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 200 700 000,00 19 530,56 680 469,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9900020000 240 700 000,00 19 530,56 680 469,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0310 9900020000 244 700 000,00 19 530,56 680 469,44

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 61 153 411,20 17 000 000,00 44 153 411,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 61 153 411,20 17 000 000,00 44 153 411,20

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство 
и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 200 000 0409 E400000000 000 61 153 411,20 17 000 000,00 44 153 411,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0409 E400060000 000 5 165 594,53 205 712,12 4 959 882,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0409 E400060000 600 5 165 594,53 205 712,12 4 959 882,41

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 E400060000 610 5 165 594,53 205 712,12 4 959 882,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 944 0409 E400060000 612 5 165 594,53 205 712,12 4 959 882,41

Развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в Самарской области» 200 000 0409 E4000S3270 000 55 987 816,67 16 794 287,88 39 193 528,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0409 E4000S3270 600 55 987 816,67 16 794 287,88 39 193 528,79

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 E4000S3270 610 55 987 816,67 16 794 287,88 39 193 528,79

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 944 0409 E4000S3270 612 55 987 816,67 16 794 287,88 39 193 528,79

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 60 365 833,86 5 987 205,90 54 378 627,96

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 60 365 833,86 5 987 205,90 54 378 627,96

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 9 350 104,39 1 062 225,10 8 287 879,29

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 200 000,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 200 000,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 200 000,00 0,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0503 9900020000 244 200 000,00 0,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 3 562 225,10 1 062 225,10 2 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 1 062 225,10 1 062 225,10 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 1 062 225,10 1 062 225,10 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 944 0503 9900060000 611 1 062 225,10 1 062 225,10 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 944 0503 9900060000 811 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных 
на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обществен-
ных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 5 587 879,29 0,00 5 587 879,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 5 587 879,29 0,00 5 587 879,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 5 587 879,29 0,00 5 587 879,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0503 99000S6150 244 5 587 879,29 0,00 5 587 879,29

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 E100000000 000 10 856 529,47 0,00 10 856 529,47

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 E10F200000 000 10 856 529,47 0,00 10 856 529,47

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 E10F255550 000 10 856 529,47 0,00 10 856 529,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 E10F255550 600 10 856 529,47 0,00 10 856 529,47

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 E10F255550 610 10 856 529,47 0,00 10 856 529,47

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 944 0503 E10F255550 612 10 856 529,47 0,00 10 856 529,47

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство 
и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 200 000 0503 E400000000 000 40 159 200,00 4 924 980,80 35 234 219,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 E400060000 000 40 159 200,00 4 924 980,80 35 234 219,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 E400060000 600 40 159 200,00 4 924 980,80 35 234 219,20

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 E400060000 610 40 159 200,00 4 924 980,80 35 234 219,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 944 0503 E400060000 611 40 159 200,00 4 924 980,80 35 234 219,20

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 337 400,00 123 600,00 213 800,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 237 400,00 123 600,00 113 800,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 237 400,00 123 600,00 113 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 9900020000 000 237 400,00 123 600,00 113 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 200 237 400,00 123 600,00 113 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 240 237 400,00 123 600,00 113 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0705 9900020000 244 237 400,00 123 600,00 113 800,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0707 9900020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 400 000,00 141 999,00 1 258 001,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 400 000,00 141 999,00 1 258 001,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 1 400 000,00 141 999,00 1 258 001,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 400 000,00 141 999,00 1 258 001,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 400 000,00 141 999,00 1 258 001,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 400 000,00 141 999,00 1 258 001,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 0804 9900020000 244 1 400 000,00 141 999,00 1 258 001,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 84 000,00 26 389,35 57 610,65

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 84 000,00 26 389,35 57 610,65

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 84 000,00 26 389,35 57 610,65

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 84 000,00 26 389,35 57 610,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 84 000,00 26 389,35 57 610,65

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 84 000,00 26 389,35 57 610,65

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 944 1001 9900080000 321 84 000,00 26 389,35 57 610,65

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 513 560,00 572 133,00 941 427,00

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 513 560,00 572 133,00 941 427,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 1 513 560,00 572 133,00 941 427,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 1 385 560,00 444 850,00 940 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 1 385 560,00 444 850,00 940 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 1 385 560,00 444 850,00 940 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 944 1101 9900020000 244 1 385 560,00 444 850,00 940 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 128 000,00 127 283,00 717,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 9900060000 600 44 528,00 44 528,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 1101 9900060000 630 44 528,00 44 528,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 944 1101 9900060000 631 44 528,00 44 528,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 83 472,00 82 755,00 717,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 83 472,00 82 755,00 717,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 944 1101 9900060000 811 83 472,00 82 755,00 717,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -7 036 654,51 -2 636 952,76 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки

Код источника  
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 7 036 654,51 2 636 952,76 4 399 701,75

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 7 036 654,51 2 636 952,76 4 399 701,75

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 7 036 654,51 2 636 952,76 4 399 701,75

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -239 046 031,56 -81 319 645,61 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -239 046 031,56 -81 319 645,61 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -239 046 031,56 -81 319 645,61 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -239 046 031,56 -81 319 645,61 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 246 082 686,07 83 956 598,37 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 246 082 686,07 83 956 598,37 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 246 082 686,07 83 956 598,37 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 246 082 686,07 83 956 598,37 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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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021 № 499

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 
2016 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 31.03.2016 № 361

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы, ут-

вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «841 831,0» заме-
нить цифрами «841 801,0», цифры «92 448,4» заменить цифрами «92 418,4».

1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «841 831,0» заменить цифрами
«841 801,0».
1.2.2. В абзаце восьмом цифры «92 448,4» заменить цифрами «92 418,4».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности Главы городского округа  
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 19.07.2021 № 499

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара
«Цветущий город» 

на 2016 - 2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответствен-
ные испол-

нители

Соисполни-
тели

Сроки  
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Ожидаемый результат

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры

Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа 

1.1. Посадка цветов в скверах, на 
бульварах и на других объ-
ектах озеленения (в т.ч. на 
въездах в городской округ в 
пределах границ городского 
округа Самара) 

ДГХиЭ 2016 - 2025 48435,9 70779,6 71786,5 70501,3 76530,1 79400,0 79400,0 85879,0 85879,0 85879,0 745460,2 Увеличение в 3 раза 
по сравнению с 2015 г. 
площади цветников на 
территориях скверов, 

бульваров и других 
объектов озеленения

в том числе кредиторская 
задолженность 

9010,2

1.2. Посадка цветов на набереж-
ной реки Волги

ДГХиЭ 2016 - 2025 2121,0 2258,9 2383,1 2514,2 2652,5 2607,0 2712,0 2820,0 2820,0 2820,0 23587,7 Внедрение современ-
ных подходов к созда-

нию цветников
в том числе кредиторская 
задолженность 

2121,0

Итого 50556,9 73038,5 74169,6 73015,5 79182,6 82007,0 82112,0 88699,0 88699,0 88699,0 769047,9

в том числе кредиторская 
задолженность 

11131,2

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа

2.1. Установка ландшафтных 
скульптур (в т.ч. на въездах 
в городской округ в преде-
лах границ городского окру-
га Самара)

ДГХиЭ 2016 - 2025 982,8 4264,0 4669,3 157,5 1958,2 6800,0 2085,0 2085,0 2085,0 2085,0 26189,0 Создание на террито-
рии городского окру-

га новых композиций с 
использованием при-
емов ландшафтной ар-

хитектуры
в том числе кредиторская 
задолженность 

982,8

2.2. Установка устройств для мо-
бильного и вертикального 
озеленения с посадкой цве-
тов (в т.ч. на въездах в город-
ской округ в пределах гра-
ниц городского округа Са-
мара)

ДГХиЭ 2016 - 2025 1317,4 5392,5 3415,0 2228,6 2346,8 622,0 646,9 672,8 672,8 672,8 16781,3 Увеличение в 6 раз по 
сравнению с 2015 г. 

количества установ-
ленных на террито-

рии городского округа 
устройств для мобиль-
ного и вертикального 

озеленения
в том числе кредиторская 
задолженность 

1206,3

2.3. Посадка кустарников (в 
т.ч. на въездах в городской 
округ в пределах границ го-
родского округа Самара)

ДГХиЭ 2016 - 2025 1293,2 3442,4 2862,1 2351,3 2479,5 2689,4 2797,0 2908,9 2908,9 2908,9 25348,4 Насыщение объектов 
городского озелене-

ния цветущими и деко-
ративно-лиственными 

кустарниками 

в том числе кредиторская 
задолженность 

1293,2

2.4. Проведение социально-
культурного мероприятия 
«Фестиваль цветов»

ДГХиЭ  
(с 31.03.2016 

до 
26.06.2017,  

с 11.01.2019)

2016, 2019, 
2021 - 2025 

1090,3 246,6 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2836,9 Создание условий для 
демонстрации юри-

дическими и физиче-
скими лицами опыта 
и результатов работы 
в сфере озеленения и 
цветоводства посред-
ством организации и 
проведения ежегод-
ных социально-куль-
турных мероприятий 

(фестивалей)

ДФКиС  
(с 26.06.2017 

до 
11.01.2019)

2017 1597,5 1597,5

Итого 4683,7 14696,4 10946,4 4984,0 6784,5 10411,4 5828,9 5966,7 5966,7 5966,7 72753,1

в том числе кредиторская 
задолженность 

3482,3

Всего по Программе 55240,6 87734,9 85116,0 77999,5 85967,1 92418,4 87940,9 94665,7 94665,7 94665,7 841801,0

в том числе кредиторская 
задолженность 

14613,5

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021 № 500

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 

Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы циф-
ры «18 601 626,6» заменить цифрами «18 621 353,0», цифры «2 586 538,6» заменить цифрами «2 606 265,0», циф-
ры «18 175 408,5» заменить цифрами «18 192 663,7», цифры «2 369 054,3» заменить цифрами «2 386 309,5», цифры 
«426 218,1» заменить цифрами «428 689,3», цифры «217 484,3» заменить цифрами «219 955,5».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

2.1. Количество безнадзорных 
животных, направленных на 
ветеринарное освидетель-
ствование

тыс. 
шт.

2015
 - 2023 12

,0 8,
7

8,
6

8,
87

7,
58

2,
76 2,

8

1,
22

1,
18

-

53
,7

1

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» цифры «18 601 626,6» заменить цифрами «18 621 353,0», циф-
ры «2 586 538,6» заменить цифрами «2 606 265,0», цифры «18 175 408,5» заменить цифрами «18 192 663,7», циф-
ры «2  369  054,3» заменить цифрами «2  386  309,5», цифры «426  218,1» заменить цифрами «428  689,3», цифры 
«217 484,3» заменить цифрами «219 955,5».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 19.07.2021 № 500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического  
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Годы 

 реализа-
ции

Ответственный 
исполнитель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. ИТОГО

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

1.1. Содержание автомобильных 
дорог, мостов, путепроводов 

2015-2024 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 966008,9 1005179,7 931485,5 1617789,2 1615191,4 1495551,5 1711322,9 1230158,8 1455223,0 1679005,8 12699881,8

в том числе кредиторская за-
долженность

126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4 301672,4

1.2. Обеспечение контроля за при-
родоохранными мероприятия-
ми, содержанием объектов бла-
гоустройства (в т.ч. автомобиль-
ных дорог местного значения), 
ремонтом и реконструкцией ав-
томобильных дорог местного 
значения, внутриквартальных 
проездов, дворовых террито-
рий и прочих объектов благо-
устройства

2015 МБУ городско-
го округа Сама-
ра «Дорожное 

хозяйство»

ДБЭ 63090,3 63090,3

1.3. Приобретение в рамках софи-
нансирования в соответствии с 
соглашением о предоставлении 
субсидии из вышестоящих бюд-
жетов техники с целью обновле-
ния парка специализированной 
техники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства автомобилями, 
работающими на газомоторном 
топливе

2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2460,0 40000,0 4882,1 47342,1

Итого 1031559,2 1045179,7 936367,6 1617789,2 1615191,4 1495551,5 1711322,9 1230158,8 1455223,0 1679005,8 12810314,2

в том числе кредиторская за-
долженность

126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4 301672,4

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

2.1. Регулирование численности 
безнадзорных животных

2015-2023 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 15490,9 15931,6 15185,7 12792,9 18486,1 23442,6 31916,2 15000,0 15000,0 154332,8

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

1352,1 6870,1 16634,0 16916,2 41772,4

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

15490,9 15931,6 15185,7 11440,8 11616,0 6808,6 15000,0 15000,0 15000,0 112560,4

из них кредиторская задолжен-
ность

3969,1 4048,0 896,1

2.2. Содержание безнадзорных жи-
вотных на время поиска их соб-
ственника

2015-2019, 
2021-2023

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1000,0 690,5 700,0 1110,7 1012,1 700,0 700,0 700,0 5983,0

в том числе кредиторская за-
долженность

153,7 395,2 25,7 55,7

2.3. Проведение мониторинга чис-
ленности безнадзорных со-
бак на территории городского 
округа Самара

2015-2023 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 120,0 125,0 130,0 875,0

в том числе кредиторская за-
долженность

100,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Годы 

 реализа-
ции

Ответственный 
исполнитель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. ИТОГО

2.4. Проведение мониторинга ко-
личества граждан, пострадав-
ших от укусов и иных поврежде-
ний, нанесенных животными на 
территории городского окру-
га Самара

2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 123,2 78,1 191,2

в том числе кредиторская за-
долженность

10,1

Итого 16714,1 16800,2 15985,7 14003,6 19598,2 23542,6 32736,2 15825,0 15830,0 161382,0

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

1352,1 6870,1 16634,0 16916,2 41772,4

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

16714,1 16800,2 15985,7 12651,5 12728,1 6908,6 15820,0 15825,0 15830,0 119609,6

из них кредиторская задолжен-
ность

4232,9 4443,2 25,7 951,8

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара 

3.1. Содержание площади Куйбы-
шева

2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 14280,0 15783,9 15782,8 15775,7 16541,2 16261,0 16912,0 16912,0 16912,0 16261,0 157325,4

в том числе кредиторская за-
долженность

1837,4 2050,4 208,4

3.2. Устройство и содержание катка 
на площади Куйбышева

2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 656,7 915,0 594,2 550,0 750,0 799,5 832,0 866,0 899,9 800,0 5394,6

в том числе кредиторская за-
долженность

300,1 394,2 362,3 397,0 414,6 400,5

3.3. Ликвидация последствий под-
топления

2015 ДБЭ ДБЭ 1300,0 1300,0

3.4. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Октябрьского района

2015 АОР АОР 22702,9 22702,9

3.5. Установка МАФ на территории 
Октябрьского района

2015 АОР АОР 1449,6 1449,6

3.6. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Советского района

2015 АСВР АСВР 29748,5 29748,5

3.7. Установка МАФ на территории 
Советского района

2015 АСВР АСВР 2300,0 2300,0

3.8. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Самарского района

2015 АСР АСР 16744,0 16744,0

3.9. Установка МАФ на территории 
Самарского района

2015 АСР АСР 1400,0 1400,0

3.10. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Красноглинского района

2015 АКРР АКРР 19328,6 19328,6

3.11. Установка МАФ на территории 
Красноглинского района

2015 АКРР АКРР 2500,0 2500,0

3.12. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Куйбышевского района

2015 АКБР АКБР 20232,1 20232,1

3.13. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Железнодорожного района

2015 АЖР АЖР 19647,4 19647,4

3.14. Установка МАФ на территории 
Железнодорожного района

2015 АЖР АЖР 2099,9 2099,9

3.15. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Ленинского района

2015 АЛР АЛР 13353,7 13353,7

3.16. Установка МАФ на территории 
Ленинского района

2015 АЛР АЛР 3225,9 3225,9

3.17. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Кировского района

2015 АКР АКР 31712,2 31712,2

3.18. Установка МАФ на территории 
Кировского района

2015 АКР АКР 4000,0 4000,0

3.19. Проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Промышленного района

2015 АПР АПР 33380,2 33380,2

3.20. Установка МАФ на территории 
Промышленного района

2015 АПР АПР 767,5 767,5

3.21. Снос самовольно возведенных 
построек по решению суда 

2016-2021 ДГС ДГС 2500,0 1863,3 766,0 62,0 759,0 549,0 6499,3

3.22. Снос самовольно возведен-
ных построек в административ-
ном порядке на основании ре-
шения органа местного самоу-
правления 

2017 - 2021 ДГС ДГС 2000,0 3453,5 2215,6 942,9 4111,4 12723,4
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Годы 

 реализа-
ции

Ответственный 
исполнитель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. ИТОГО

3.23. Ремонт стел (указателей), уста-
новленных на въездах в город-
ской округ

2017 ДГХиЭ ДГХиЭ 12372,7 12372,7

3.24. Организация уличного освеще-
ния на территории городского 
округа Самара

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 320465,7 385150,2 341747,5 335159,9 513619,4 542700,2 500686,7 2674931,5

в том числе кредиторская за-
долженность

43949,7 63209,7 157438,7

3.25. Ремонт и содержание зеленых 
насаждений на озелененных 
территориях общего пользова-
ния городского округа Самара

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 150000,1 150299,0 169121,9 178621,9 179000,0 179000,0 184121,9 1189814,2

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

20000,0 20000,0

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

150000,1 130299,0 169121,9 178621,9 179000,0 179000,0 184121,9 1169814,2

из них кредиторская задолжен-
ность

350,6

3.26. Ремонт и содержание элемен-
тов благоустройства набереж-
ной реки Волги

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 45166,7 40720,0 41000,0 41000,0 47530,0 47530,0 41000,0 277036,8

в том числе кредиторская за-
долженность

6000,0 10909,9 10000,0

3.27. Содержание, ремонт фонтанов 
и поливочного водопровода

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 29292,9 75544,2 37300,4 41000,0 41000,0 41000,0 37300,4 301925,5

в том числе кредиторская за-
долженность

512,4

3.28. Ремонт скверов, бульваров 2018, 2020, 
2021

ДГХиЭ ДГХиЭ 27727,1 124333,8 64209,0 216269,9

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

6600,0 120959,4 60959,4 188518,8

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

21127,1 3374,4 3249,6 27751,1

3.29. Проведение восстановительно-
го озеленения 

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 3323,7 3791,1 6193,7 10200,0 4371,0 4895,0 3500,0 36274,5

3.30. Ремонт парков 2018 ДФКиС ДФКиС 7263,3 7263,3

3.31. Восстановление сетей наруж-
ного освещения жилых терри-
торий

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 5200,0 9000,0 10000,0 10000,0 25000,0 25000,0 20000,0 104200,0

3.32. Восстановление сетей наруж-
ного освещения магистралей 
и улиц

2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 3800,0 9000,0 12800,0

3.33. Ремонт контейнерных площа-
док

2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 50000,0 50000,0

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

22187,2 22187,2

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

27812,8 27812,8

3.34. Выполнение работ по вывозу 
грунта и строительных отходов 
с территории Орлова оврага 
Красноглинского внутригород-
ского района городского окру-
га Самара

2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 16535,4 16535,4

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

871,4 871,4

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

15664,0 15664,0

3.35. Устройство контейнерных пло-
щадок

2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 7544,5 7544,5

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

6035,6 6035,6

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

1508,9 1508,9

3.36. Организация работ по сносу 
объектов недвижимости на тер-
ритории городского округа Са-
мара, находящихся в муници-
пальной собственности, в отно-
шении которых принято реше-
ние о списании, в рамках полно-
мочий в сфере градостроитель-
ной деятельности

2020 ДГС ДГС 11155,9 11155,9
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Годы 

 реализа-
ции

Ответственный 
исполнитель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. ИТОГО

3.37. Благоустройство террито-
рии, прилегающей к зданию 
объекта культурного насле-
дия «Фабрика-кухня завода 
им. Масленникова, архитектор 
Е.Н.Максимова, 1932г.»

2021 ДГХиЭ 149557,9 149557,9

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

142079,9 142079,9

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

7478,0 7478,0

Итого 240829,2 19198,9 32613,0 612784,7 767153,2 759615,6 852153,1 828298,4 857937,1 803670,0 5475517,3

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

6600,0 49094,2 120959,4 203039,3 379692,9

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

240829,2 19198,9 32613,0 606184,7 718059,0 638656,2 649113,8 828298,4 857937,1 803670,0 5095824,4

из них кредиторская задолжен-
ность

2137,5 2444,6 362,3 51418,1 74534,2 167839,2

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1. Ввод в эксплуатацию муници-
пальных общественных туа-
летов

2015 ДБЭ ДБЭ 3120,0 3120,0

4.2. Содержание муниципальных 
общественных туалетов

2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 10162,4 8454,9 7097,8 4904,7 5289,0 6000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 72715,4

в том числе кредиторская за-
долженность

317,2 177,7 41,2 79,9 577,4

4.3. Ремонт муниципальных обще-
ственных туалетов

2018, 2020 ДГХиЭ ДГХиЭ 5352,5 393,4 5745,9

Итого 13282,4 8454,9 7097,8 10257,2 5289,0 6393,4 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 81581,3

в том числе кредиторская за-
долженность

317,2 177,7 41,2 79,9 577,4

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1. Вывоз канализационных от-
ходов посредством установки 
временных мобильных туалет-
ных кабин при проведении мас-
совых мероприятий

2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 400,0 350,0 358,5 2833,6 700,0 497,8 600,0 600,0 600,0 600,0 7446,4

в том числе кредиторская за-
долженность

93,5

5.2. Проведение дератизации, ака-
рицидной и инсектицидной об-
работок мест массового отдыха 
и пребывания населения, скве-
ров, зон туристических марш-
рутов*

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ 1638,4 582,9 7929,8 1452,8 2820,0 2820,0 2280,0 19523,9

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

7224,0 7224,0

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

1638,4 582,9 705,8 1452,8 2820,0 2820,0 2280,0 12299,9

Итого 400,0 350,0 358,5 4472,0 1282,9 8427,6 2052,8 3420,0 3420,0 2880,0 26970,3

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

7224,0 7224,0

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

400,0 350,0 358,5 4472,0 1282,9 1203,6 2052,8 3420,0 3420,0 2880,0 19746,3

из них кредиторская задолжен-
ность

93,5

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в 
сфере благоустройства

2015 ДБЭ ДБЭ 53857,0 53857,0

Итого 53857,0 53857,0

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016),  
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1. Информационная поддержка 
деятельности ДБЭ 

2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0 2040,0

7.2. Формирование материальных 
запасов

2015 ДБЭ ДБЭ 479,2 479,2

Итого 2519,2 2519,2

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.1. Демонтаж рекламных конструк-
ций на основании выданных ор-
гану местного самоуправления 
предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций 

2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 4523,6 929,6 4523,6
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Годы 

 реализа-
ции

Ответственный 
исполнитель

Главный  
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. ИТОГО

в том числе кредиторская за-
долженность

929,6

8.2. Демонтаж рекламных конструк-
ций на основании выданных ор-
ганом местного самоуправле-
ния предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций 

2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 3403,3 3403,3

Итого 4523,6 4332,9 7926,9

в том числе кредиторская за-
долженность

929,6

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1. Корректировка схемы разме-
щения рекламных конструк-
ций на территории городского 
округа Самара

2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1119,8 165,0 1284,8

Итого 1119,8 165,0 1284,8

 ВСЕГО по Программе 1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 259 306,7 2 408 514,7 2 293 530,7 2 606 265,0 2 085 702,2 2 340 410,1 2 493 555,8 18621353,0

в том числе за счет средств вы-
шестоящих бюджетов

7 952,1 55 964,3 144 817,4 219 955,5 428689,3

в том числе за счет средств бюд-
жета городского округа Самара 

1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 251 354,6 2 352 550,4 2 148 713,3 2 386 309,5 2 085 702,2 2 340 410,1 2 493 555,8 18192663,7

из них кредиторская задолжен-
ность

133986,0 97961,6 247472,5 153513,2 214618,6 470089,0

* кроме общественных муниципальных кладбищ

Первый заместитель главы городского округа Самара
 В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021 № 503

Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, должность руководителя 

Департамента управления имуществом городского округа Самара, должность руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара, запрета на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации 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 таким гражданином и о внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении 
Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» постановляю:

1.  Утвердить Порядок проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
Администрации городского округа Самара, должность руководителя Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара, должность руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, 
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение работ 
(оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-
ности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 
гражданско-правового договора с таким гражданином согласно приложению. 

2.  Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 
«Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие 
изменения:

2.1. Пункт 3.1.2 исключить.
2.2. В пункте 3.1.4 слова «уведомлений, указанных в подпунктах «д», «е» пункта 3.1» заменить словами «уведом-

ления, указанного в подпункте «е» пункта 3.1».
2.3. Пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.1.1 и 3.1.3 настоящего Положения, долж-

ны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлении, указанных в подпунктах «б» и «е» пункта 3.1 на-

стоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересо-

ванных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомления, ука-

занных в подпунктах «б» и «е» пункта 3.1 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из 
решений в соответствии с пунктами 3.12 и 3.16.2 настоящего Положения или иного решения.».

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1095 
«Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной служ-
бы в Администрации городского округа Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора должно-
сти и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, ес-
ли отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключе-
ния трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином».

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

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара
от 20.07.2021 № 503

ПОРЯДОК
проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации 

городского округа Самара, должность руководителя Департамента управления имуществом городского округа 
Самара, должность руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, запрета  

на замещение на условиях трудового договора должности в организации 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 таким гражданином
 

1.    Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 
№  34 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции», должность руко-
водителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, должность руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара (далее – гражданин, замещавший должность муниципальной службы) 
в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового догово-
ра должности в организации и (или) на выполнение в организации работ (оказание организации услуг) в течение ме-
сяца на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) стоимостью более 100 тысяч 
рублей, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего и соблюдения работодателем условий заключе-
ния трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином (далее – проверка).

2.  Настоящий Порядок распространяет свое действие на граждан, состоявших на кадровом учете в Департа-
менте по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара или 
в кадровых службах отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, наделен-
ных правами юридического лица (далее – кадровая служба).

3.  Основанием для осуществления проверки являются:
а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещав-
шим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации», о заключении с гражданином, замещавшим должность муници-
пальной службы, трудового или гражданско-правового договора; 

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения трудового или гражданско-право-
вого договора уведомления о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, тру-
дового или гражданско-правового договора, в случае, если ранее комиссией Администрации городского окру-
га Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию  
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конфликта интересов (далее – Комиссия) было принято в отношении такого гражданина решение о даче согласия 
на замещение им должности в организации либо выполнение им работ (оказание услуг) на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами (далее – 
лица, направившие информацию), о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной служ-
бы, трудового договора на замещение должности в организации либо о выполнении им работ (оказании услуг) на 
условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (адми-
нистративному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.

4.  Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5.  В случае поступления в Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Админи-

страции городского округа Самара или отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа 
Самара уведомления, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, кадровая служба реги-
стрирует его в течение одного рабочего дня со дня поступления в журнале регистрации писем, поступивших от 
работодателей, который ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6.  В рамках рассмотрения уведомления кадровая служба:
а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в Комиссию письменного обращения граж-

данина, замещавшего должность муниципальной службы, на получение согласия на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (ад-
министративного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) проверяет наличие в личном деле гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, копии 
протокола заседания Комиссии (выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти (далее – протокол с решением Комиссии о даче согласия).

7.  При наличии протокола с решением Комиссии о даче согласия кадровая служба в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомления информирует работодателя по прежнему месту работы гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы (далее – работодатель Администрации), и работодателя граждани-
на информационными письмами о соблюдении гражданином запрета, указанного в пункте 1 настоящего Поряд-
ка, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора 
с таким гражданином. При этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание Комиссии. 

Уведомление работодателя гражданина и информационное письмо работодателю Администрации приобща-
ются к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. 

8.  При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при наличии протокола с решени-
ем Комиссии об отказе гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в замещении на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнении в данной организации работ (оказании дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
кадровая служба осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

При подготовке мотивированного заключения кадровая служба имеет право проводить собеседование с 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, получать от него письменные пояснения, а Гла-
ва городского округа Самара или уполномоченное им должностное лицо может направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и организаций.

Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении работодателя;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уведомления и рекомендации для 

принятия решения. 
Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы направляются кадровой службой 

председателю Комиссии в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления.
В случае направления запросов уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы пред-

ставляются председателю Комиссии в течение сорока пяти дней со дня поступления уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней. 

9. Работодатель Администрации в течение трех рабочих дней со дня получения копии протокола заседания 
Комиссии принимает соответствующее решение.

10. В случае принятия работодателем Администрации в соответствии с протоколом Комиссии решения о том, 
что замещение гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, на условиях трудового догово-
ра должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации ус-
луг) на условиях гражданско-правового договора нарушает требования статьи 12 Федерального закона № 273-
ФЗ, информация о несоблюдении таким гражданином требований федерального законодательства направляет-
ся работодателем Администрации работодателю гражданина не позднее трех рабочих дней со дня принятия им 
указанного решения. Работодатель гражданина также информируется об обязанности прекращения трудового 
договора или гражданско-правового договора с гражданином. 

Одновременно работодатель Администрации информирует правоохранительные органы и органы прокура-
туры по существу вопроса для осуществления контроля за выполнением работодателем гражданина требова-
ний Федерального закона № 273-ФЗ.

11. В случае если кадровой службе стало известно о возникновении ситуации, указанной в подпункте «б» пун-
кта 3 настоящего Порядка, она информирует работодателя Администрации о несоблюдении работодателем 
гражданина обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ в течение трех 
рабочих дней со дня поступления соответствующей информации в кадровую службу. Работодатель Администра-
ции в течение пяти рабочих дней со дня получения им соответствующей информации от кадровой службы ин-
формирует об этом правоохранительные органы. 

12.  При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка, кадровая 
служба проверяет наличие в личном деле гражданина, замещавшего должность муниципальной службы:

а) протокола с решением Комиссии о даче согласия;
б) письменной информации работодателя гражданина о заключении трудового договора (гражданско-право-

вого договора) с гражданином.
В случае наличия указанных документов кадровая служба информирует работодателя Администрации и лиц, 

направивших информацию, о соблюдении гражданином запрета, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и 
соблюдения работодателем условий заключения трудового договора и гражданско-правового договора с таким 
гражданином в течение пяти рабочих дней со дня получения кадровой службой информации, предусмотренной 
подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов кадровая служба информирует 
работодателя Администрации о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований Федерального 
закона № 273-ФЗ в течение трех рабочих дней со дня получения информации, предусмотренной подпунктом «в» 
пункта 3 настоящего Порядка, о чем в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующей информа-
ции от кадровой службы работодатель Администрации информирует правоохранительные органы и (или) лиц, 
направивших информацию.

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата  
Администрации городского округа Самара

Е.Ю.Москвичева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку проверки соблюдения гражданином,  

замещавшим должность муниципальной службы 
в Администрации городского округа Самара, должность руководителя 

Департамента управления имуществом городского округа Самара, 
должность руководителя Департамента градостроительства городского 

округа Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации 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 таким гражданином

ЖУРНАЛ
регистрации писем, поступивших от работодателей

 № 
п/п

Дата
регистрации

Наименование
юридического лица

и должности, на которую 
 принимается гражданин

Ф.И.О.
гражданина

Наименование
замещаемой должности
муниципальной службы 

до увольнения

1 2 3 4 5

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021 № 501

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2020  
№ 255 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  

расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2020 № 255 «Об изъятии для му-
ниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома» 
следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 абзацем следующего содержания: 
‹‹квартиру № 1, общей площадью 64,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0638003:1365;››.
1.2. Заменить в абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 цифры «59,2» цифрами «65,2».
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном подпунктом 

3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение деся-

ти дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа 
Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021 № 507

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2020  
№ 414 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  

расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2020 № 414 «Об изъ-
ятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартир-
ного дома», заменив во втором абзаце подпункта 1.2 пункта 1 цифры «46» цифрами «51,1».

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном подпунктом 
3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение деся-

ти дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа 
Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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