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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО   
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021 г. №299

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

за 1 полугодие 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Решения Сове-
та Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 г. №41 
«Об утверждении положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара»,  рассмотрев отчет об исполнении бюджета Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара за 1 полугодие 2021 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара за 1 полугодие 2021 года согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара за 1 полугодие 2021 года в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района  городско-
го округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара в течение 5 дней после его ут-
верждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского вну-
тригородского района (экономика, финансы).

   Глава Октябрьского  
внутригородского района  
городского округа Самара

А.В.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от 09.08.2021 г. №299
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2021 г. Дата 01.07.2021

по ОКПО 04031279

Наименование 
финансового органа Администрация Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара
Бюджет ВР Октябрьский

Глава по БК 941

Наименование публично-правового образования по ОКТМО 36701330

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 240 285 888,00 30 821 527,13 209 464 360,87

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 179 530 600,00 29 276 327,13 150 254 272,87

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 178 139 600,00 28 237 761,60 149 901 838,40

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 148 608 900,00 16 394 766,21 132 214 133,79

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 148 608 900,00 16 394 766,21 132 214 133,79

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 148 608 900,00 15 934 294,06 132 674 605,94

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 460 472,15 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 29 530 700,00 11 842 995,39 17 687 704,61

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 26 730 700,00 11 509 310,81 15 221 389,19

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 26 730 700,00 11 509 310,81 15 221 389,19

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 26 730 700,00 11 512 623,06 15 218 076,94

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 22 512,52 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10606032113000110 0,00 675,23 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 -26 500,00 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 2 800 000,00 333 684,58 2 466 315,42

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 2 800 000,00 333 684,58 2 466 315,42

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 2 800 000,00 330 490,49 2 469 509,51

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 3 194,09 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 500 000,00 400 000,00 100 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 010 000 10807000010000110 500 000,00 400 000,00 100 000,00
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 500 000,00 400 000,00 100 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных 
конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных 010 910 10807150010001110 500 000,00 400 000,00 100 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 86 800,00 86 843,89 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 86 800,00 86 843,89 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 86 800,00 86 843,89 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 86 800,00 76 129,61 10 670,39

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 941 11302994120000130 0,00 10 714,28 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления 010 941 11302994120003130 86 800,00 76 129,61 10 670,39

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 800 000,00 547 521,64 252 478,36

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11601000010000140 0,00 19 500,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 15 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 010 941 11601074010000140 0,00 15 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 4 500,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 010 941 11601194010000140 0,00 4 500,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11602000020000140 800 000,00 422 931,20 377 068,80

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 941 11602020020000140 800 000,00 422 931,20 377 068,80

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 105 090,44 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 0,00 105 090,44 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 0,00 105 090,44 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 (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 153 11610123010121140 0,00 942,20 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 (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 941 11610123010121140 0,00 104 148,24 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 4 200,00 4 200,00 0,00

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 4 200,00 4 200,00 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 010 941 11705040120000180 4 200,00 4 200,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 60 755 288,00 1 545 200,00 59 210 088,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 59 685 088,00 755 000,00 58 930 088,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 3 281 500,00 0,00 3 281 500,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских 
округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 281 500,00 0,00 3 281 500,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением 010 941 20216001120000150 3 281 500,00 0,00 3 281 500,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 54 893 588,00 0,00 54 893 588,00

Субсидии бюджетам 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 010 000 20220216000000150 42 206 700,00 0,00 42 206 700,00

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 010 941 20220216120000150 42 206 700,00 0,00 42 206 700,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 7 289 188,00 0,00 7 289 188,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 010 941 20225555120000150 7 289 188,00 0,00 7 289 188,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 5 397 700,00 0,00 5 397 700,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 941 20229999120000150 5 397 700,00 0,00 5 397 700,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 510 000,00 755 000,00 755 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 510 000,00 755 000,00 755 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 941 20230024120000150 1 510 000,00 755 000,00 755 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 1 070 200,00 790 200,00 280 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 1 070 200,00 790 200,00 280 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 941 20705050120000150 1 070 200,00 790 200,00 280 000,00

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 315 534 667,79 51 896 121,06 263 638 546,73
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в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 132 546 700,00 41 950 323,54 90 596 376,46

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000000 000 2 749 400,00 1 148 802,75 1 600 597,25

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 749 400,00 1 148 802,75 1 600 597,25

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 749 400,00 1 148 802,75 1 600 597,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 749 400,00 1 148 802,75 1 600 597,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 749 400,00 1 148 802,75 1 600 597,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0102 9900011000 121 2 207 700,00 893 238,67 1 314 461,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 941 0102 9900011000 129 541 700,00 255 564,08 286 135,92

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 73 378 400,00 28 503 373,01 44 875 026,99

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 73 378 400,00 28 503 373,01 44 875 026,99

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 71 868 400,00 27 748 373,01 44 120 026,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 71 568 300,00 27 748 273,01 43 820 026,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 71 568 300,00 27 748 273,01 43 820 026,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900011000 121 54 769 200,00 21 814 188,38 32 955 011,62

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 941 0104 9900011000 122 258 900,00 1 453,23 257 446,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900011000 129 16 540 200,00 5 932 631,40 10 607 568,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 300 000,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 300 000,00 0,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0104 9900011000 244 300 000,00 0,00 300 000,00

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 100,00 100,00 0,00

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

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 510 000,00 755 000,00 755 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 510 000,00 755 000,00 755 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 510 000,00 755 000,00 755 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900075160 121 1 159 754,00 583 340,64 576 413,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900075160 129 350 246,00 171 659,36 178 586,64

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 7 974 500,00 0,00 7 974 500,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 7 974 500,00 0,00 7 974 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0111 9900020000 000 7 974 500,00 0,00 7 974 500,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900020000 800 7 974 500,00 0,00 7 974 500,00

Резервные средства 200 941 0111 9900020000 870 7 974 500,00 0,00 7 974 500,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 48 444 400,00 12 298 147,78 36 146 252,22

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 48 444 400,00 12 298 147,78 36 146 252,22

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 150 000,00 529 164,00 1 620 836,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 150 000,00 529 164,00 1 620 836,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 150 000,00 529 164,00 1 620 836,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0113 9900020000 244 2 150 000,00 529 164,00 1 620 836,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 46 294 400,00 11 768 983,78 34 525 416,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0113 9900060000 600 46 294 400,00 11 768 983,78 34 525 416,22

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 46 294 400,00 11 768 983,78 34 525 416,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0113 9900060000 611 46 294 400,00 11 768 983,78 34 525 416,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 150 000,00 14 000,00 136 000,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 150 000,00 14 000,00 136 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 150 000,00 14 000,00 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 150 000,00 14 000,00 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 150 000,00 14 000,00 136 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 150 000,00 14 000,00 136 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0204 9900020000 244 150 000,00 14 000,00 136 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 90 000,00 0,00 90 000,00

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

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 90 000,00 0,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 90 000,00 0,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 90 000,00 0,00 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 90 000,00 0,00 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0309 9900020000 244 90 000,00 0,00 90 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 61 335 200,00 200 000,00 61 135 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 61 335 200,00 200 000,00 61 135 200,00
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Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 14 435 200,00 200 000,00 14 235 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 2 498 900,00 200 000,00 2 298 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 2 498 900,00 200 000,00 2 298 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 2 498 900,00 200 000,00 2 298 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0409 9900020000 244 2 498 900,00 200 000,00 2 298 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0409 9900060000 000 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0409 9900060000 600 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 9900060000 610 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0409 9900060000 611 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по 
поддержке общественных проектов 200 000 0409 99000S6150 000 4 936 300,00 0,00 4 936 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99000S6150 200 4 936 300,00 0,00 4 936 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 99000S6150 240 4 936 300,00 0,00 4 936 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0409 99000S6150 244 4 936 300,00 0,00 4 936 300,00

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во 
внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018 - 2025 годы 200 000 0409 Б400000000 000 46 900 000,00 0,00 46 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 Б400020000 000 4 266 969,70 0,00 4 266 969,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б400020000 200 4 266 969,70 0,00 4 266 969,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б400020000 240 4 266 969,70 0,00 4 266 969,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0409 Б400020000 244 4 266 969,70 0,00 4 266 969,70

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 200 000 0409 Б4000S3270 000 42 633 030,30 0,00 42 633 030,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б4000S3270 200 42 633 030,30 0,00 42 633 030,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б4000S3270 240 42 633 030,30 0,00 42 633 030,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0409 Б4000S3270 244 42 633 030,30 0,00 42 633 030,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 113 362 788,00 7 753 344,74 105 609 443,26

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 113 362 788,00 7 753 344,74 105 609 443,26

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 102 171 600,00 7 753 344,74 94 418 255,26

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 36 350 000,00 1 335 924,19 35 014 075,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 33 540 000,00 687 350,00 32 852 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 33 540 000,00 687 350,00 32 852 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 9900020000 244 33 540 000,00 687 350,00 32 852 650,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 2 810 000,00 648 574,19 2 161 425,81

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 2 810 000,00 648 574,19 2 161 425,81

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 941 0503 9900020000 831 2 810 000,00 648 574,19 2 161 425,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 62 935 600,00 6 417 420,55 56 518 179,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 0503 9900060000 600 57 835 600,00 6 417 420,55 51 418 179,45

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 57 835 600,00 6 417 420,55 51 418 179,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0503 9900060000 611 45 835 600,00 6 417 420,55 39 418 179,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 941 0503 9900060000 612 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 941 0503 9900060000 811 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по 
поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 2 886 000,00 0,00 2 886 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 2 886 000,00 0,00 2 886 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 2 886 000,00 0,00 2 886 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 99000S6150 244 2 886 000,00 0,00 2 886 000,00

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы 200 000 0503 Б300000000 000 11 191 188,00 0,00 11 191 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Б300020000 000 3 518 358,53 0,00 3 518 358,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б300020000 200 3 518 358,53 0,00 3 518 358,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б300020000 240 3 518 358,53 0,00 3 518 358,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 Б300020000 244 3 518 358,53 0,00 3 518 358,53

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 Б30F200000 000 7 672 829,47 0,00 7 672 829,47

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 Б30F255550 000 7 672 829,47 0,00 7 672 829,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б30F255550 200 7 672 829,47 0,00 7 672 829,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б30F255550 240 7 672 829,47 0,00 7 672 829,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 Б30F255550 244 7 672 829,47 0,00 7 672 829,47

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 999 979,79 97 340,00 902 639,79

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 499 979,79 97 340,00 402 639,79
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Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 499 979,79 97 340,00 402 639,79

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 9900020000 000 499 979,79 97 340,00 402 639,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 200 499 979,79 97 340,00 402 639,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 240 499 979,79 97 340,00 402 639,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0705 9900020000 244 499 979,79 97 340,00 402 639,79

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

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 500 000,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 500 000,00 0,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0707 9900020000 244 500 000,00 0,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 3 000 000,00 629 240,00 2 370 760,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 3 000 000,00 629 240,00 2 370 760,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 3 000 000,00 629 240,00 2 370 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 3 000 000,00 629 240,00 2 370 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 3 000 000,00 629 240,00 2 370 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 3 000 000,00 629 240,00 2 370 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0804 9900020000 244 3 000 000,00 629 240,00 2 370 760,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 050 000,00 294 077,60 755 922,40

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 050 000,00 294 077,60 755 922,40

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 050 000,00 294 077,60 755 922,40

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 050 000,00 294 077,60 755 922,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 050 000,00 294 077,60 755 922,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 050 000,00 294 077,60 755 922,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 941 1001 9900080000 321 1 050 000,00 294 077,60 755 922,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 000 000,00 957 795,18 2 042 204,82

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 000 000,00 957 795,18 2 042 204,82

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 3 000 000,00 957 795,18 2 042 204,82

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 2 600 000,00 612 529,00 1 987 471,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 2 600 000,00 612 529,00 1 987 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 2 600 000,00 612 529,00 1 987 471,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 1101 9900020000 244 2 600 000,00 612 529,00 1 987 471,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 400 000,00 345 266,18 54 733,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200 000 1101 9900060000 600 80 000,00 78 972,55 1 027,45

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 1101 9900060000 630 80 000,00 78 972,55 1 027,45

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 941 1101 9900060000 631 80 000,00 78 972,55 1 027,45

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 320 000,00 266 293,63 53 706,37

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 320 000,00 266 293,63 53 706,37

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 941 1101 9900060000 811 320 000,00 266 293,63 53 706,37

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -75 248 779,79 -21 074 593,93 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 75 248 779,79 21 074 593,93 54 174 185,86

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 21 074 593,93 54 174 185,86

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 75 248 779,79 21 074 593,93 54 174 185,86

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -240 285 888,00 -106 395 926,95 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -240 285 888,00 -106 395 926,95 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -240 285 888,00 -106 395 926,95 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -240 285 888,00 -106 395 926,95 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 315 534 667,79 127 470 520,88 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 315 534 667,79 127 470 520,88 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 315 534 667,79 127 470 520,88 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 315 534 667,79 127 470 520,88 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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Департамент граДостроительства 
гороДского округа самара

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.07.2021 № 539  
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства».

Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

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

в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 1531 кв.м по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 50, в 

координатах:

X Y

1. 387372,59
14. 387387,02
13. 387390,02
12. 387387,05
11. 387367,40
10. 387365,01
9. 387348,29
8. 387343,55
7. 387348,85
6. 387348,36
5. 387338,72
4. 387352,08
3. 387361,89
2. 387363,05

       1. 387372,59

1375822,10
1375834,72
1375837,37
1375840,94
1375865,07
1375867,65
1375866,57
1375862,47
1375854,86
1375854,48
1375846,41
1375828,27
1375814,77
1375813,75
1375822,10

(Заявители – Фахурдинов И.И., Фахурдинова Х.Х.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 2,0 м площадью 598 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0910005:989 по адресу: г. Самара, ул. Уссурийская/ 
Печерская, д. 28/65

(Заявитель – Пронин А.И.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

3. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 228 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1380 по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского, д. 171
(Заявители – Фельдман О.В., Куцева Е.В.)

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках:
площадью 525 кв.м с кадастровым номером 63:01:0718001:64 по адресу: Самарская обл., г. 

Самара, Промышленный р-н, ул. Мало-Каменная, д. 18; 
с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 

28 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 
ул. Мало-Каменная, д. 18, в координатах:

X Y

25. 390529,80
16. 390530,71
20. 390520,65
21. 390521,52
22. 390518,82
23. 390517,13
25. 390529,80

1379254,42
1379255,60
1379263,34
1379264,50
1379266,49
1379264,20
1379254,42

с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 
12 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 

ул. Мало-Каменная, д. 18, в координатах:

X Y

2. 390527,83
15. 390528,92
4. 390528,06
3. 390526,90

      2. 390527,83

1379251,84
1379253,26
1379253,97
1379252,49
1379251,84

X Y

9. 390522,40
17. 390518,95
11. 390517,95
10. 390521,30
9. 390522,40

1379258,35
1379261,03
1379259,66
1379256,98
1379258,35

X Y

12. 390515,25
18. 390516,32
19. 390515,37
13. 390514,23
12. 390515,25

1379261,64
1379263,08
1379263,81
1379262,38
1379261,64

(Заявители – Лобжанидзе Л.К., Шарова С.К.) 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 888 кв.м по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, пос. Яблонька, 

ул. Линейная, участок 1, в координатах:

X Y

1. 395801,55
2. 395802,03
3. 395809,48
4. 395815,41
5. 395797,43
6. 395802,48
7. 395792,58
8. 395777,17
9. 395772,97

10. 395781,22
11. 395789,02
12. 395800,29
1. 395801,55

1379815,63
1379816,05
1379822,20
1379827,51
1379846,66
1379851,77
1379861,83
1379847,39
1379843,45
1379834,88
1379827,17
1379815,90
1379815,63

(Заявитель – Покачалов А.И.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельных 
участков – 0 м на земельном участке площадью 457 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0703001:60 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, Шестая просека, 
Участок б/н

(Заявитель – Князькова Ю.В.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства земельного участка

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельных участков – 1 м на земельном участке площадью 

1430 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248012:7 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, ул. Краснопресненская, дом № 167

(Заявители – Каймакина С.Н., Каймакин В.С., Дедиков А.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства земельного участка

8. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 1430 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0248012:7 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. 

Краснопресненская, дом № 167
(Заявители – Каймакина С.Н., Каймакин В.С., Дедиков А.С.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 2,16 м, с предельным минимальным размером земельного 

участка – площадью 282 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:3033 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Железнодорожный район, Набережная реки Самары, дом 725

(Заявитель – Бнян А.М.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства

10. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 
995 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:1871 по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, г. 
Самара, садовое товарищество СНТ Мичуринец, улица 4-я, земельный участок 25

(Заявитель – Тульский В.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

11. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,5 м, с предельным минимальным размером земельного 

участка – площадью 266 кв.м с кадастровым номером 63:01:0106004:800 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Перовская, дом № 9

(Заявитель – Индоян А.Р.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства

12. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 2 м плошадью 778 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0410001:905 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Пирогова, 
д. 23

(Заявитель – Ракшин Д.Ю.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

13. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1 м на земельном участке площадью 703 кв.м 

с кадастровым номером 63:17:0702001:505 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ореховская, 16

(Заявители – Киселева Л.С., Киселев Д.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства

14. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,4 м, с предельным минимальным размером земельного 

участка – площадью 281 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327010:529 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, 

р-н Красноглинский, пос. Мехзавод, 9 Квартал, дом № 7 корпус А
(Заявитель – Журавлев А.В.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

15. Хранение автотранспорта, индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м на земельном участке площадью 

1500 кв.м с кадастровым номером 63:17:0103008:18 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 

Каштановая, 11
(Заявители – Матвеев А.В., Матвеева А.М.)

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
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16. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,6 м на земельном участке площадью 

300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0116006:14 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Железнодорожный р-н, 130 км., пер. Седьмой Карьерный, дом 62

(Заявитель – Джабборов Н.К.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

17. Магазины на земельном участке площадью 495 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249003:1946 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Цеховая/ул. 

Станкозаводская, д. 200
(Заявитель – Мамедова Э.А.к., Халилов В.Т.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18. Магазины на земельном участке площадью 683 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211001:1161 
по адресу: Самарская область, город Самара, район Кировский, поселок Сорокины Хутора, 

улица 1-я линия, от треста 11
(Заявитель – Горбенко О.Н.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

19. Магазины на земельном участке площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340001:2086 по адресу: Самарская область, г. Самара, ш. Московское (19 км), улица 1 

(Заявитель – Багдасарян А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20. Деловое управление на земельном участке площадью 532 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0122014:535 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. 

Малоярославская/ Промышленности, д. 12/33
(Заявитель – Курбанова Л.З.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

21. Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельном участке площадью 1742 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0412005:662 по адресу: Самарская область, г. Самара, 

Куйбышевский район, ул. Грозненская, д. 1
(Заявитель – Федеральное агентство по Управлению государственным имуществом 

Территориальное управление Федерального агентства 
по Управлению государственным имуществом в Самарской области 

(ТУ Росимущество в Самарской области)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

22. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 1541 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0410007:9411 по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО Специализированный застройщик «Шард»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

23. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 24484 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0410007:2666 по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь» 
(Заявитель – ООО Специализированный застройщик «ШАРД»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

24. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 17622 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0410007:8966 по адресу: Самарская область, 

г. Самара, р-н Куйбышевский, КСП «Волгарь» 
(Заявитель – ООО Специализированный застройщик «ШАРД»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

25. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,5 на земельных участках общей площадью 

36846 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0410007:2673, 63:01:0410007:2696 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 

КСП «Волгарь» 
(Заявитель – ООО Специализированный застройщик «ШАРД»)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

26. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке площадью 25293 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0802004:546 по адресу: Самарская область, г. Самара, 

Самарский, ул. Кутякова 
(Заявитель – Самарский областной фонд жилья и ипотеки)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

27. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельных участках общей площадью 
40197 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0811001:737, 63:01:0811001:738, 63:01:0811001:739, 
63:01:0802004:543, 63:01:0802004:544 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-он Самарский, 

ул. Максима Горького
(Заявитель – ООО «Капитал Девелопмент»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

28. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,5 на земельном участке площадью 

411015 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:822 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Мехзавод, 1 квартал

(Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Финстрой»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

29. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,5 на земельном участке площадью 

21781 кв.м с кадастровым номером 63:01:0523003:811 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский, ш. Московское

(Заявитель – ООО «Самарский хлебозавод № 9»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

30. Религиозное использование с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 50 м на 
земельном участке площадью 9620,9 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0705003:30 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, 178

(Заявитель – настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

Руководитель Департамента градостроительства 
                  городского округа Самара

С.Н. Шанов 

ПРезиДиум Совета ДеПутатов 
КуйбыШевСКого вНутРигоРоДСКого РайоНа 

гоРоДСКого оКРуга СамаРа
РеШеНие 

от 09.08.21 г. №20

о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки 
шестнадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки 
шестнадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва

Р е Ш и Л:

1. Назначить проведение шестнадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва на 12 августа 2021 года в 14-00 часов по адресу: г. Са-
мара, ул. Зеленая, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки шестнадцатого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов

а.а. захаркин   

Приложение 
к решению Президиума Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

от 09.08.21 г. №20
ПовеСтКа

шестнадцатого заседания Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

на 12.06.2021 года в 14-00 час.

Об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 1 полугодие 2021 года.

аДмиНиСтРация гоРоДСКого оКРуга СамаРа
ПоСтаНовЛеНие
04.08.2021 г. №547

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и зем-
лепользованию при Главе городского округа Самара от 21.12.2020 КС-8-0-1, на основании заключения по 
результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе 
городского округа Самара от 15.03.2021 КС-1-0-1 п о с т а н о в л я ю:

1.  Предоставить Сызранцевой М.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 782 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0208002:2140, расположенном по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской 
округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, Барбошина поляна территория, 9 линия, 
земельный участок  5,  под  индивидуальное  жилищное  строительство  с  минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 0,98 м.

2.  Предоставить Стамболцян К.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0248010:501, расположенном по адресу: Самарская область, городской округ Самара, город 
Самара, Кировский внутригородской район, поселок Зубчаниновка, улица Офицерская, земельный уча-
сток № 205А, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1,5 м.

3.  Предоставить Абрамовой Л.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 857,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208002:1231, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, Барбашин овраг, участок 11, под индиви-
дуальное жилищное строительство.

4.  Предоставить Нефедовой Г.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 654 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0248043:580, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-он, п. 
Зубчаниновка, ул. Софьи Перовской, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 1,3 м.

5.  Предоставить Савиновой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 684 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:7322, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, Московское шоссе, 1 улица, участок  3-А, под магазины.

6.  Предоставить Ефремову С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 415 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:4266, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г.  Самара,   р-н  Красноглинский,  тер.  СНТ  Нижние  дойки  –  массив  №  3, ул. 1-10-я, под ма-
газины.

7.  Предоставить Родичеву В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 438 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0408011:793, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
ул. Старо-Набережная, д. 16-А, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 2,5 м.

8.  Предоставить Юсупову Э.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 473 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0420001:834, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский, ул. Эль-
тонская, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0 м.



8 • Самарская газета№167 (6892) • вторник 10 августа 2021

Официальное опубликование

9.  Предоставить Казарян М.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411006:2410, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский, ул. Караванная, под магазины.

10. Предоставить ООО «ЛИА» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2853 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410004:1414, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под обеспечение занятий спортом в по-
мещениях.

11. Предоставить Филатову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 22 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 
Челюскинцев, д. 36, гараж № 2, под хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

1. 388943,39
2. 388938,34
3. 388936,14
4. 388941,13
1. 388943,39

1374403,69
1374407,86
1374405,20
1374401,11
1374403,69

12.  Предоставить Копий П.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 598 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0703004:87, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, 
Восьмая просека, Черкесская улица, Участок 67, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 2 м.

13. Предоставить Сухаревой Н.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 676 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0928004:846, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Широкая, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участ-
ков – 0,5 м; 

на земельном участке площадью 42 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Широкая, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным разме-
ром земельного участка площадью 42 кв.м, в координатах:

X Y

6. 386302,87
7. 386302,41
8. 386288,55
9. 386288,82
6.386302,87

1380572,83
1380575,70
1380573,86
1380570,76
1380572,83

на земельном участке площадью 128 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Широкая, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным разме-
ром земельного участка площадью – 128 кв.м в координатах:

X Y

15. 386277,65
12. 386276,40
13. 386267,98
14. 386269,70
15. 386277,65

1380533,22
1380547,88
1380546,43
1380530,50
1380533,22

14. Предоставить Карповой Н.Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 1293 кв.м с кадастровым номером 63:01:0911004:559, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, ул. Михаила Сорокина, дом № 24, под деловое управление.

15. Предоставить Одинцовой М.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 987 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, 
улица Компрессорная, участок б/н, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1. 388821,49
2. 388824,47
3. 388803,04
4. 388800,08
1. 388821,49

1378028,68
1378074,68
1378075,86
1378030,06
1378028,68

16. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

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

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

17.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 09.08.2021 г. № 559

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
самара от 28.12.2012 № 1832 «об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного 

питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 
1832 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг  
по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются в целях реализации муниципальной 

программы городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара» на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 14.03.2019 № 152.». 

1.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:  
«1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в 
разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения 
Думы городского округа Самара о внесении изменений в решение Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период) в установленном 
порядке.». 

1.3. Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции: 
«3.1.1. Наличие соглашения о предоставлении субсидий на соответствующий финансовый год и 

плановый период, заключенного между Получателем субсидий и Главным распорядителем бюджетных 
средств в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении субсидий, 
установленной финансовым органом городского округа Самара (в случае, если на момент заключения 
указанного соглашения средства областного бюджета, сформированные за счет средств федерального 
бюджета, являющиеся источником финансового обеспечения расходных обязательств городского 
округа Самара по предоставлению указанных субсидий, в бюджет городского округа Самара не 
поступили) либо в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации (в случае, если на момент заключения указанного соглашения средства областного бюджета, 
сформированные за счет средств федерального бюджета, являющиеся источником финансового 
обеспечения расходных обязательств городского округа Самара по предоставлению указанных субсидий, 
поступили в бюджет городского округа Самара) (далее – Соглашение о предоставлении субсидий).». 

1.4. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: 
«3.1.2. Наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в 
отношении него проверки Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.».

1.5. Пункт 3.1.3 исключить. 
1.6. В пункте 3.1.4: 
1.6.1. Абзац четвертый после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением 

реорганизации в форме присоединения к Получателю субсидий другого юридического лица)». 
1.6.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Получатель субсидий не должен получать средства из бюджета городского округа Самара на 

основании иных муниципальных правовых актов городского округа Самара на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка;

у Получателя субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами городского округа Самара, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара.». 

1.7. В пункте 3.3:
1.7.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«справка об отсутствии у Получателя субсидий просроченной задолженности по возврату в бюджет 

городского округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами городского округа Самара, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара по состоянию 
на 1 декабря текущего года;». 

1.7.2. Абзац двенадцатый после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением 
реорганизации в форме присоединения к Получателю субсидий другого юридического лица)». 

1.7.3. Абзац тринадцатый исключить. 
1.8. В абзаце втором пункта 3.5 слова «условий, указанных в пунктах 3.1.2 и 3.1.3» заменить словами 

«условия, указанного в пункте 3.1.2». 
1.9. В абзаце четвертом пункта 3.6 цифры «3.1.2 – 3.1.4» заменить цифрами «3.1.2 и (или) 3.1.4». 
1.10. В пункте 3.7: 
1.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«В случае принятия решения о готовности заключить Соглашение о предоставлении субсидий и при 

непоступлении в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, сформированных за 
счет средств федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходных 
обязательств городского округа Самара по предоставлению указанных субсидий, Главный распорядитель 
бюджетных средств в срок, установленный абзацем пятым пункта 3.5 настоящего Порядка, направляет 
Получателю субсидий проект Соглашения о предоставлении субсидий на бумажном носителе в двух 
экземплярах заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.». 

1.10.2. Абзац третий дополнить словами «заказным письмом с уведомлением о вручении или с 
нарочным». 

1.11. Дополнить пунктом 3.7.1 следующего содержания: 
«3.7.1. В случае принятия решения о готовности заключить Соглашение о предоставлении субсидий 

и при поступлении в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, сформированных 
за счет средств федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходных 
обязательств городского округа Самара по предоставлению указанных субсидий, Соглашение о 
предоставлении субсидий заключается Главным распорядителем бюджетных средств с Получателем 
субсидий в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») с соблюдением требований 
о защите государственной тайны.

Главный распорядитель бюджетных средств в срок, установленный абзацем пятым пункта 3.5 
настоящего Порядка, направляет в системе «Электронный бюджет» Получателю субсидий проект 
Соглашения о предоставлении субсидий, сформированный в форме электронного документа. 

Получатель субсидий в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения о предоставлении 
субсидий в системе «Электронный бюджет» подписывает усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Получателя субсидий, проект Соглашения о 
предоставлении субсидий в системе «Электронный бюджет». 

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней со дня подписания Получателем 
субсидий проекта Соглашения о предоставлении субсидий в системе «Электронный бюджет» подписывает 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Главного распорядителя бюджетных средств, проект Соглашения о предоставлении субсидий в системе 
«Электронный бюджет». 

С момента подписания Главным распорядителем бюджетных средств Соглашения о предоставлении 
субсидий в системе «Электронный бюджет» оно считается заключенным.

При заключении Соглашения о предоставлении субсидий в системе «Электронный бюджет» 
Соглашение о предоставлении субсидий, заключенное в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящего 
Порядка, подлежит расторжению (в случае его заключения), которое оформляется соглашением о 
расторжении Соглашения о предоставлении субсидий, заключенного в порядке, установленном пунктом 
3.7 настоящего Порядка.

Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 3 рабочих дней со дня подписания им 
Соглашения о предоставлении субсидий в системе «Электронный бюджет» направляет Получателю 
субсидий проект соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящего Порядка, в двух экземплярах заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с нарочным. 

Получатель субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения о расторжении 
Соглашения о предоставлении субсидий, заключенного в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящего 
Порядка, подписывает два экземпляра и направляет их заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным в адрес Главного распорядителя бюджетных средств для подписания. 

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней со дня получения двух 
экземпляров проекта соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящего Порядка, подписывает их и направляет один экземпляр 
Получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Проект соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий, заключенного в порядке, 
установленном пунктом 3.7 настоящего Порядка, оформляется Главным распорядителем бюджетных 
средств по типовой форме, установленной финансовым органом городского округа Самара.». 
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1.12. В абзаце третьем пункта 3.8 цифры «3.7» заменить цифрами «3.7.1». 
1.13. Дополнить пунктами 3.8.1 – 3.8.8 следующего содержания: 
«3.8.1. В случае уменьшения Главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности 
предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении о предоставлении субсидий, 
Главным распорядителем бюджетных средств с Получателем субсидий согласовываются новые условия 
о предоставлении субсидий в целях уменьшения размера субсидий, указанного в Соглашении о 
предоставлении субсидий.». 

3.8.2. При заключении Соглашения о предоставлении субсидий в порядке, установленном пунктом 
3.7 настоящего Порядка, Главный распорядитель бюджетных средств в срок не более 2 рабочих дней со 
дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.8.1 настоящего Порядка, направляет Получателю 
субсидий проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение о предоставлении 
субсидий, заключенное в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящего Порядка, по типовой форме, 
установленной финансовым органом городского округа Самара, предусматривающего корректировку 
размера субсидий, подлежащего перечислению Получателю субсидий (далее в настоящем пункте – 
проект дополнительного соглашения), в двух экземплярах заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным. 

Получатель субсидий в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта дополнительного 
соглашения подписывает два экземпляра проекта дополнительного соглашения и направляет Главному 
распорядителю бюджетных средств заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 
два экземпляра проекта дополнительного соглашения или мотивированный отказ в заключении такого 
дополнительного соглашения.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 2 рабочих дней со дня получения двух 
экземпляров проекта дополнительного соглашения подписывает их и направляет один экземпляр 
Получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным. 

3.8.3. При заключении Соглашения о предоставлении субсидий в порядке, установленном пунктом 
3.7.1 настоящего Порядка, Главный распорядитель бюджетных средств в срок не более 2 рабочих дней 
со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.8.1 настоящего Порядка, направляет в системе 
«Электронный бюджет» Получателю субсидий проект дополнительного соглашения о внесении изменений 
в Соглашение о предоставлении субсидий, заключенное в порядке, установленном пунктом 3.7.1 
настоящего Порядка, по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, 
предусматривающего корректировку размера субсидий, подлежащего перечислению Получателю 
субсидий (далее в настоящем пункте – проект дополнительного соглашения), сформированный в форме 
электронного документа. 

Получатель субсидий в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта дополнительного соглашения 
в системе «Электронный бюджет» подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Получателя субсидий, проект дополнительного соглашения 
в системе «Электронный бюджет» или направляет Главному распорядителю бюджетных средств заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным мотивированный отказ в заключении такого 
дополнительного соглашения.   

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 2 рабочих дней со дня подписания Получателем 
субсидий проекта дополнительного соглашения в системе «Электронный бюджет» подписывает усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Главного 
распорядителя бюджетных средств, проект дополнительного соглашения в системе «Электронный 
бюджет».  

С момента подписания Главным распорядителем бюджетных средств дополнительного соглашения в 
системе «Электронный бюджет» оно считается заключенным.

3.8.4. Перечисление субсидий Получателю субсидий Главным распорядителем бюджетных средств в 
размере, указанном в Соглашении о предоставлении субсидий (в редакции дополнительного соглашения,  
предусмотренного соответственно пунктами 3.8.2 или 3.8.3 настоящего Порядка), осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 3.12 настоящего Порядка.

3.8.5. В случае отказа Получателя субсидий от подписания проекта дополнительного соглашения, 
указанного соответственно в пунктах 3.8.2 или 3.8.3 настоящего Порядка, Главный распорядитель 
бюджетных средств в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления такого отказа направляет 
Получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным два экземпляра 
подписанного Главным распорядителем бюджетных средств проекта дополнительного соглашения о 
расторжении Соглашения о предоставлении субсидий.

Получатель субсидий в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта дополнительного соглашения 
о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий подписывает два экземпляра такого проекта и 
направляет Главному распорядителю бюджетных средств заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным один экземпляр проекта дополнительного соглашения о расторжении Соглашения о 
предоставлении субсидий. Субсидии в данном случае Получателю субсидий не перечисляются.

В случае ненаправления Получателем субсидий подписанного проекта дополнительного соглашения 
(проекта дополнительного соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий) в сроки, 
установленные соответственно пунктами 3.8.2 или 3.8.3 настоящего Порядка, Получатель субсидий 
признается уклонившимся от предоставления субсидий и отказавшимся от предоставления субсидий. 
Субсидии в данном случае Получателю субсидий не перечисляются.

3.8.6. Проект дополнительного соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий 
оформляется Главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с типовой формой, 
установленной финансовым органом городского округа Самара. 

3.8.7. Результатами предоставления субсидий являются: 
3.8.7.1. Доля учащихся, относящихся к льготным категориям, обеспеченных Получателем субсидий 

бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Самара, к общему количеству учащихся, относящихся к льготным категориям, подлежащих обеспечению 
Получателем субсидий бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Самара, по состоянию на 31 декабря текущего года. 

3.8.7.2. Доля учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара, обеспеченных Получателем субсидий 
бесплатным питанием, к общему количеству учащихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара, подлежащих 
обеспечению Получателем субсидий бесплатным питанием, по состоянию на 31 декабря текущего года. 

3.8.8. Конкретное значение результатов предоставления субсидий указывается Главным 
распорядителем бюджетных средств в Соглашении о предоставлении субсидий на основании 
представленных Получателем субсидий документов.».    

1.14. В абзаце десятом пункта 3.10 слова «письменно уведомляет» заменить словами «уведомляет 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным».

1.15. Абзац третий пункта 3.13 изложить в следующей редакции: 
«установление факта недостоверности представленной Получателем субсидий информации;». 
1.16. Пункт 3.14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидий заключается в порядке, 

предусмотренном соответственно пунктами 3.8.2 либо 3.8.3 настоящего Порядка.». 
1.17. Дополнить пунктами 3.16 – 3.17 следующего содержания: 
«3.16. Не позднее 31 января года, следующего за отчетным, Получатель субсидий представляет 

Главному распорядителю бюджетных средств отчет о достижении результатов предоставления 
субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения (договора) о представлении субсидий, 
установленной финансовым органом городского округа Самара (в случае заключения Соглашения о 
предоставлении субсидий в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящего Порядка) либо типовой 
формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации (в случае заключения 
Соглашения о предоставлении субсидий в порядке, установленном пунктом 3.7.1 настоящего Порядка). 

3.17. Не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, Главным распорядителем бюджетных 
средств на основании представленных Получателем субсидий за отчетный финансовый год документов, 
предусмотренных пунктом 3.10 настоящего Порядка, а также документов, предусмотренных пунктом 3.16 
настоящего Порядка, проводится проверка достижения Получателем субсидий значений результатов 
предоставления субсидий, установленных Соглашением о предоставлении субсидий.

Если Получателем субсидий не достигнуты значения результатов предоставления субсидий, 
установленные в Соглашении о предоставлении субсидий, Главный распорядитель бюджетных средств 
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, направляет заказным письмом с уведомлением о 
вручении или с нарочным Получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий (части 
субсидий) в объеме (Vвозврата), рассчитываемом по формуле: 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной Получателю субсидий в отчетном финансовом году;
m – количество результатов предоставления субсидий, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го результата предоставления субсидий, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидий, установленных в Соглашении о 

предоставлении субсидий;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k =  Di/m,

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидий.
При расчете коэффициента возврата субсидии (k) используются только значения индекса, отражающего 

уровень недостижения i-го результата предоставления субсидий (Di), > 0.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидий (Di), 

определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидий на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидий, установленное Соглашением о 

предоставлении субсидий.
Возврат субсидий (части субсидий) Получателем субсидий осуществляется в соответствии с пунктом 

4.2 настоящего Порядка.».  
1.18. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. В случае нарушения Получателем субсидий условий, установленных при предоставлении 

субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля, субсидии (часть субсидий) 
подлежат возврату в бюджет городского округа Самара. 

Получатель субсидий обязан вернуть субсидии (часть субсидий) в течение десяти рабочих дней, 
следующих за днем получения письменного требования Главного распорядителя бюджетных средств о 
возврате субсидий (части субсидий).

Письменное требование о возврате субсидий (части субсидий) в случаях, предусмотренных абзацем 
первым настоящего пункта, направляется Главным распорядителем бюджетных средств Получателю 
субсидий в течение десяти рабочих дней со дня выявления соответствующего факта заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с нарочным.».  

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 09.08.2021 г. № 561

о выделении на территории городского округа самара специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов в связи с проведением 

дополнительных выборов  депутата совета депутатов октябрьского 
внутригородского района городского округа самара второго 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16
19 сентября 2021 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
7 статьи 52 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области» с учетом предложений территориальной 
избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара  постановляю:

1. Выделить на территории городского округа Самара специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов в связи с проведением 19 сентября 2021 г. дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 согласно приложению.

2. Направить копию  настоящего  постановления в Избирательную комиссию Самарской области.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации 
городского округа Самара

от 09.08.2021 № 561

сПисок
специальных мест на территории городского округа самара, 

выделенных для размещения печатных агитационных материалов в связи
 с проведением дополнительных выборов депутата совета депутатов октябрьского 

внутригородского района городского округа самара 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16

19 сентября 2021 г.

Октябрьский внутригородской район городского округа Самара 
одномандатный избирательный округ № 16

1. г. Самара, ул. Авроры, 146, к 1;

2. г. Самара, ул. Авроры, остановка городского транспорта «Дыбенко»;

3. г. Самара, ул. Гагарина, остановка городского транспорта «Революционная» (четная сторо-
на);

4. г. Самара, ул. Дыбенко, 17;

5. г. Самара, ул. Печерская, 32;

6. г. Самара, Третий проезд, 47/ ул. Дыбенко, 5.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 

городского округа самара
Е.Ю.москвичева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 09 » августа 2021 г. № 51

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара  
от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского 

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

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2020 года №20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии 
со статьей 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 
50 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьей 
31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 28 января 2016 года  №28, Совет депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 24 ноября 2020 года   № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24.12.2020 № 32, от 11.02.2021 
№ 33,    от 01.04.2021 № 37, от 18.05.2021 № 46, от 29.06.2021 № 48) (далее - Решение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 330 694,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 367 244,5 тыс. рублей;
- дефицит – 36 550,5 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 13 Решения изложить в новой редакции:     
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара 

Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 86 052,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 57 226,4 тыс. рублей;

на 2023 год – 49 756,8 тыс. рублей.».   
1.3. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 12 «Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Глава Кировского
внутригородского района

 И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов

 С.Ю. Пушкин

                                       Приложение 1
       к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области

                                     от « 09 » августа 2021 г. № 51

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование 

код  
главно-
го ад-

минис-
тратора 
доходов

 код доходов  бюджета 
внутригородского рай-

она 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

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

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

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

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

937 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

937 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

937 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

937 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

937 1 16 07010 12 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района

937 1 16 07090 12 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района

937 1 16 10031 12 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского района

937 1 16 10061 12 0000 140

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

937 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

937  1 16 10081 12 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным ка-
зенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

937  1 16 10082 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда внутригородского 
района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения



Самарская газета • 11№167 (6892) • вторник 10 августа 2021

Официальное опубликование

937  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

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

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

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

937 1 18 02500 12 0000 150 Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации по распределенным доходам

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

937 2 02 20216 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

937 2 02 29900 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов

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

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

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

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

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

937 2 08 05000 12 0000 150
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

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

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

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

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

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара
от « 09 » августа 2021 г. № 51

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 36 550,5

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 36 550,5

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 330 694,0

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 330 694,0

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 330 694,0

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 330 694,0

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 367 244,5

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 367 244,5

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 367 244,5

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 367 244,5

                                      Приложение 3
                                      к Решению Совета депутатов Кировского

                                      внутригородского района 
городского округа Самара 

от « 09 » августа 2021 г. № 51

                            Приложение 5
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132 116,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 128 916,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 91 977,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 939,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 198 577,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 197 036,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 78 791,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 115 765,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 480,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 541,3

ИТОГО 330 694,0
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов Кировского

внутригородского района 
городского округа Самара 

от « 09 » августа 2021 г. № 51

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

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

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 367 244,5 110 983,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 139 604,8 2 480,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 937 01 02 2 720,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 68 908,1 2 480,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 68 908,1 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 04 9900000000 100 68 397,9 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 68 397,9 2 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 458,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 458,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 52,0 0,0

Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 52,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 67 976,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 67 976,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 1 742,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 1 742,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 66 134,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 66 134,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 100,1 0,0

Исполнение судебных актов 937 01 13 9900000000 830 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 48,6 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 48,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 48,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 48,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 48,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 83,5 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 937 03 10 83,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 83,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 83,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 10 9900000000 240 83,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 109 567,5 83 384,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 109 567,5 83 384,4

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 108 187,9 83 384,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 108 187,9 83 384,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 108 187,9 83 384,4

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 1 379,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 1 079,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 1 079,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 300,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 300,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 112 521,2 25 119,3

Благоустройство 937 05 03 112 521,2 25 119,3

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 28 867,1 13 723,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 28 867,1 13 723,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 28 867,1 13 723,3

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 83 654,1 11 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 58 740,7 11 396,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 58 740,7 11 396,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 23 706,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 23 706,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 1 206,7 0,0

Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 1 156,7 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 05 03 9900000000 850 50,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 477,3 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 07 05 317,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 317,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 05 9900000000 200 317,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 240 317,3 0,0

Молодежная политика 937 07 07 160,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 160,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А520000000 160,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 200 160,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 240 160,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 1 212,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 1 212,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 1 212,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 08 04 А510000000 1 212,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 200 1 212,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 240 1 212,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 392,1 0,0

Пенсионное обеспечение 937 10 01 392,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 392,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 392,1 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 392,1 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 337,5 0,0

Физическая культура 937 11 01 3 337,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 090,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» 937 11 01 А530000000 3 090,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 200 2 390,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 240 2 390,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 700,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 11 01 9900000000 247,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 9900000000 800 247,5 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 9900000000 810 247,5 0,0

ИТОГО 367 244,5 110 983,7

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от « 09 » августа 2021 г. № 51

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета  Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование показателя Сумма

раз-
дел

подраз-
дел целевая статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 604,8 2 480,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 720,2 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 720,2 0,0

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

2 720,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 720,2 0,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 68 908,1 2 480,00

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68 908,1 2 480,00

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 68 397,9 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 397,9 2 480,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 458,2 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 458,2 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 52,0 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 52,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 67 976,5 0,0
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01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 976,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,3 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,3 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 134,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 134,1 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,1 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 100,0 0,0

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 48,6 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 48,6 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 48,6 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,6 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,6 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 83,5 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

83,5 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83,5 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109 567,5 83 384,4

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109 567,5 83 384,4

04 09 А400000000 Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

108 187,9 83 384,4

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 108 187,9 83 384,4

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108 187,9 83 384,4

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 379,6 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 1 079,6 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 079,6 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0

04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 112 521,2 25 119,3

05 03 Благоустройство 112 521,2 25 119,3

05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 28 867,1 13 723,3

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 867,1 13 723,3

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 28 867,1 13 723,3

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83 654,1 11 396,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 740,7 11 396,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 740,7 11 396,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 706,7 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 706,7 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 206,7 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 156,7 0,0

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 477,3 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 317,3 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 317,3 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3 0,0

07 07 Молодежная политика 160,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2023 годы

160,0 0,0

07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 160,0 0,0

07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2023 годы

1 212,0 0,0

08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 212,0 0,0
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08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0

08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 392,1 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 392,1 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 392,1 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 392,1 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 392,1 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 337,5 0,0

11 01 Физическая культура 3 337,5 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2023 годы

3 090,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара»

3 090,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

700,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 247,5 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 247,5 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

247,5 0,0

ИТОГО 367 244,5 110 983,7

                                               Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от « 09 » августа 2021 г. № 51

Приложение 12
Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

N 
п/п

Наименование программы Сумма

Всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных 
проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

108 187,9 83 384,4

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 28 867,1 13 723,3

3 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 4462,0 0,0

3.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1212,0 0,0

3.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 160,0 0,0

3.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» 3090,0 0,0

ИТОГО 141 517,0 97 107,7

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от « 09 » августа 2021 г. № 51

Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной

структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 141 517,0 97 107,7

937 Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

108 187,9 83 384,4

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 187,9 83 384,4

937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 187,9 83 384,4

937 04 09 А400000000 Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

108 187,9 83 384,4

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108 187,9 83 384,4

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108 187,9 83 384,4

937 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 28 867,1 13 723,3



16 • Самарская газета№167 (6892) • вторник 10 августа 2021

Официальное опубликование

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 867,1 13 723,3

937 05 03 Благоустройство 28 867,1 13 723,3

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 28 867,1 13 723,3

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 867,1 13 723,3

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 867,1 13 723,3

937 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы

4 462,0 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 160,0 0,0

937 07 07 Молодежная политика 160,0 0,0

937 07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы

160,0 0,0

937 07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 160,0 0,0

937 07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

937 07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,0 0,0

937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,0 0,0

937 08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы

1 212,0 0,0

937 08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 212,0 0,0

937 08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0

937 08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 090,0 0,0

937 11 01 Физическая культура 3 090,0 0,0

937 11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 

3 090,0 0,0

937 11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара»

3 090,0 0,0

937 11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

937 11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0

937 11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

937 11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

700,0 0,0

ИТОГО 141 517,0 97 107,7
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