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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 30 ноября 2021 г. №63

Об исполнении бюджета Самарского внутригородского района
 городского округа Самара за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа 
Самара отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара за 9 месяцев 2021 года, в соответствии со статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденного Решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
за 9 месяцев 2021 года принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Председатель  
Совета Депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

О.Ю. Цибарева

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 2 декабря 2021 г. №13

О назначении даты проведения и утверждения повестки четырнадцатого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки четырнадцатого за-
седания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Пре-
зидиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва 

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения четырнадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара на 9 декабря 2021 года в 17-00.

2. Утвердить повестку четырнадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета
В.В. Асабин

ПОВЕСТКА
четырнадцатого заседания

 Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 9 декабря 2021 год                                                                                               17-00 
 
1. Об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 

9 месяцев 2021 года;

2. Об исполнении муниципальных программ Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара за 9 месяцев 2021 года;

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 19 ноября 2020 года №31 «О бюджете Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»;

4. О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

5. О внесении изменений в отдельные правовые акты;

6. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей му-
ниципального контроля в сфере благоустройства в Октябрьском внутригородском районе городско-
го округа Самара;

7. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей му-
ниципального жилищного контроля в Октябрьском внутригородском районе городского округа Са-
мара;

8. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей му-
ниципального земельного контроля в Октябрьском внутригородском районе городского округа Са-
мара;

9. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей му-
ниципального лесного контроля в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара.

Председатель Совета
В.В. Асабин

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 03 декабря 2021 года № 23

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
восемнадцатого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки восемнадцатого заседания 

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить восемнадцатое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 07 декабря 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 11.

2.  Утвердить проект повестки восемнадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов 

А.В. Ильин

Приложение  
к Решению Президиума  

Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района  
городского округа Самара 

от «03 » декабря 2021 г. № 23

ПОВЕСТКА
восемнадцатого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 
07 декабря 2021 года                                                                                                                             16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. Об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 9 месяцев 2021 года.

2. О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года 
№ 62.

4. О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года 
№ 63.

5. О внесении изменений в Положение «О муниципальном лесном контроле на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года 
№ 64.

6. О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 65.

7. О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 
сентября 2021 года № 66.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021 № 784

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального земельного контроля на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям»  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального земельного контроля в границах Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 01.12.2021 № 784

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области муниципального земельного контроля 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2022 год 
(далее – программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального земельного контроля отнесено соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) лишь тех обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

Таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах Красноглинского внутригородского район городского 
округа Самара муниципальный земельный контроль осуществляется исключительно за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению 
в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных 
для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение 
установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в 
пределах их компетенции.

Подобная корректировка предмета муниципального земельного контроля не позволяет в полной 
мере использовать материалы обобщения прежней практики муниципального земельного контроля.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Красноглинского внутригородского район 

городского округа Самара (далее – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – официальный 
сайт администрации) перечней  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и 
размещение на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; 

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2021 году:
1) размещены на официальном сайте администрации перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации;
3) выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, контролируемым лицам.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) самовольного занятия земель, земельных участков, частей земельных участков;
2) использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью 

к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
3) неиспользования земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;
4) неприведения земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
Наиболее распространенной причиной самовольного занятия земель, земельных участков, частей 

земельных участков является стремление извлечь выгоду от использования земельных участков (земель, 
частей земельных участков) без оформления прав на них. Зачастую контролируемые лица, допускающие 
подобное нарушение обязательных требований, не имеют представления о том, что самовольное 
занятие земель, земельных участков, частей земельных участков является основанием для предъявления 
требования о неосновательном обогащении в связи с фактическим использованием земли. В рамках 
профилактических мероприятий соответствующая информация должна доводиться до контролируемых 
лиц. Кроме того, до контролируемых лиц должна доводиться информация о процедурах предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Наиболее распространенными причинами использования земельных участков не по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием являются:

- желание физического лица использовать принадлежащий ему земельный участок, предназначенный 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в 
коммерческих целях;

- нежелание контролируемого лица оплачивать земельный налог или арендную плату за использование 
земельного участка в повышенном размере;

- незнание процедур изменения видов разрешенного использования земельного участка или 
получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Наиболее распространенными причинами неиспользования земель, предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока являются:

- отсутствие у собственника (правообладателя) земельного участка средств на целевое использование 
земельного участка;

- стремление собственника земельного участка продать с наибольшей выгодой соответствующий 
земельный участок без его целевого использования. 

Наиболее распространенной причиной неприведения земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, является стремление собственника (правообладателя) 
земельного участка сэкономить средства, необходимые для приведения земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

При реализации мероприятий программы профилактики повышенное внимание должно быть уделено 
контролируемым лицам, владеющим и (или) использующим земельные участки, отнесенные к категориям 
среднего и умеренного рисков. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений 
обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений 
обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 
в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание меро-

приятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

1 Информирование контролируемых 
и иных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

1. Размещение све-
дений по вопросам 
соблюдения обяза-
тельных требований 
на официальном 
сайте Администра-
ции городского 
округа Самара в 
разделе «Красно-
глинский район» во 
вкладке «Контроль-
но-надзорная дея-
тельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел 
муници-
пального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинского 
внутриго-
родского 
района 
городского 
округа 
Самара
 

2. Размещение све-
дений по вопросам 
соблюдения обяза-
тельных требований 
в средствах массо-
вой информации

Ежекварталь-
но

3. Размещение све-
дений по вопросам 
соблюдения обяза-
тельных требований 
в личных кабинетах 
контролируемых 
лиц в государствен-
ных информацион-
ных системах (при 
их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

2 Обобщение практики осуществления 
муниципального земельного контро-
ля посредством сбора и анализа дан-
ных о проведенных контрольных ме-
роприятиях (контрольных действиях) 
и их результатах, в том числе анализа 
выявленных в результате проведения 
муниципального земельного контро-
ля нарушений обязательных требова-
ний контролируемыми лицами

Подготовка доклада 
о правопримени-
тельной практике

До 1 июня 
2023 года

Отдел 
муници-
пального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинского 
внутриго-
родского 
района 
городского 
округа 
Самара

Размещение докла-
да о правопримени-
тельной практике на 
официальном сайте 
Администрации 
городского округа 
Самара в разделе 
«Красноглинский 
район» во вкладке 
«Контрольно-над-
зорная деятель-
ность»

До 1 июля 
2023 года 
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3 Объявление контролируемым лицам 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
и предложений принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных 
требований в случае наличия у адми-
нистрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требова-
ний или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям

Подготовка и объ-
явление контро-
лируемым лицам 
предостережений

По мере 
выявления 
готовящихся 
нарушений 
обязатель-
ных требо-
ваний или 
признаков 
нарушений 
обязательных 
требований, 
не позднее 30 
дней со дня 
получения ад-
министраци-
ей указанных 
сведений 

Отдел 
муници-
пального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинского 
внутриго-
родского 
района 
городского 
округа 
Самара

4 Консультирование контролируемых 
лиц в устной или письменной форме 
по следующим вопросам муници-
пального земельного контроля:
- организация и осуществление муни-
ципального земельного контроля;
- порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных 
Положением о муниципальном зе-
мельном контроле в границах 
Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара;
- порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муници-
пальный земельный контроль;
- получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках 
контрольных мероприятий

1. Консультирование 
контролируемых 
лиц в устной форме 
по телефону, по 
видео-конференц-
связи и на личном 
приеме

При обра-
щении лица, 
нуждающего-
ся в консуль-
тировании

Отдел 
муници-
пального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинского 
внутриго-
родского 
района 
городского 
округа 
Самара

2. Консультирование 
контролируемых 
лиц в письменной 
форме 

При обра-
щении лица, 
нуждающего-
ся в консуль-
тировании, 
в течение 30 
дней со дня 
регистрации 
админи-
страцией 
письменного 
обращения, 
если более 
короткий 
срок не пред-
усмотрен 
законодатель-
ством

3. Консультирование 
контролируемых 
лиц путем размеще-
ния на официальном 
сайте Администра-
ции городского 
округа Самара в 
разделе «Красно-
глинский район» 
во вкладке «Кон-
трольно-надзорная 
деятельность» пись-
менного разъясне-
ния, подписанного 
Главой 
Красноглинского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара или 
должностным ли-
цом, уполномочен-
ным осуществлять 
муниципальный 
земельный кон-
троль (в случае 
поступления в ад-
министрацию пяти 
и более однотипных 
обращений контро-
лируемых лиц и их 
представителей)

В течение 30 
дней со дня 
регистрации 
администра-
цией пятого 
однотипного 
обращения 
контролируе-
мых лиц и их 
представите-
лей

Отдел 
муници-
пального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинского 
внутриго-
родского 
района 
городского 
округа 
Самара

4. Консультирование 
контролируемых 
лиц в устной форме 
на собраниях и кон-
ференциях граждан

В случае 
проведения 
собрания 
(конферен-
ции) граждан, 
повестка ко-
торого пред-
усматривает 
консультиро-
вание контро-
лируемых лиц 
по вопросам 
муници-
пального 
земельного 
контроля в 
день проведе-
ния собрания 
(конферен-
ции) граждан

4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения, 
свидетельствующая о 
максимальной резуль-
тативности програм-

мы профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте адми-
нистрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований в средствах массовой информации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве 
случаев выявления готовящихся нарушений обязательных требо-
ваний или признаков нарушений обязательных требований

100 %
(если имелись случаи 

выявления готовящих-
ся нарушений обяза-
тельных требований 
или признаков нару-
шений обязательных 

требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролируе-
мых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в пись-
менной форме по тому же вопросу муниципального земельного 
контроля

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых осу-
ществлялось консультирование контролируемых лиц по вопросам 
муниципального земельного контроля в устной форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения количества 
нарушений обязательных требований, в том числе в отношении земельных участков, отнесенных к 
категориям среднего и умеренного рисков, по итогам проведенных профилактических мероприятий. 
Уменьшение количества нарушений обязательных требований, в том числе вследствие использования 
контролируемыми лицами процедур: 

- предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, 

- изменения видов разрешенного использования земельного участка, 
- получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
информация о которых была доведена до контролируемых лиц в ходе реализации профилактических 

мероприятий, может свидетельствовать о высокой эффективности программы профилактики. 
Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 

осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 
Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 

Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 
Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 

администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

 Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований, в 
том числе в отношении земельных участков, отнесенных к категориям среднего и умеренного рисков.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021 № 785

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям»  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 01.12.2021 № 785

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

в области муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2022 год (далее – программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики
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1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в сфере благоустройства 
отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории городского округа Самара и 
территорий внутригородских районов городского округа Самара (далее – Правила благоустройства), 
утвержденных решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль в сфере благоустройства не осуществлялся 
на системной основе в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Контроль за соблюдением Правил благоустройства 

осуществлялся исключительно в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях на предмет выявления признаков административных правонарушений в сфере 
благоустройства, предусмотренных Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об 
административных правонарушениях на территории Самарской области».

В ряде случаев лица, виновные в нарушении Правил благоустройства, были привлечены к 
административной ответственности.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Администрацией (далее также – 
администрация или контрольный орган) на системной основе не осуществлялась.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек; 
3) неустранения произрастающих на принадлежащих контролируемым лицам земельных участках 

и прилегающих территориях карантинных, ядовитых и сорных растений;
4) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных для такого складирования 

мест;
5) выгула животных и выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 

пользования.

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у 
отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление 
к экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных 
на создание комфортных условий проживания и сохранность окружающей среды. 

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных штрафов, 
подлежащих уплате в случае нарушения Правил благоустройства.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства 
нарушений обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 
мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере 
благоустройства нарушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
представлены в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель 

1 Информирование контроли-
руемых и иных лиц по вопро-
сам соблюдения обязатель-
ных требований 

1. Размещение све-
дений по вопросам 
соблюдения обяза-
тельных требова-
ний на официаль-
ном сайте Админи-
страции городско-
го округа Самара в 
разделе «Красно-
глинский район» во 
вкладке «Контроль-
но-надзорная дея-
тельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красноглин-
ского вну-
тригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара

2. Размещение сведе-
ний по вопросам со-
блюдения обязатель-
ных требований в 
средствах массовой 
информации

Ежеквартально

3. Размещение сведе-
ний по вопросам со-
блюдения обязатель-
ных требований в лич-
ных кабинетах контро-
лируемых лиц в госу-
дарственных инфор-
мационных системах 
(при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

2 Обобщение практики осу-
ществления муниципально-
го контроля в сфере благоу-
стройства посредством сбо-
ра и анализа данных о прове-
денных контрольных меро-
приятиях (контрольных дей-
ствиях) и их результатах, в том 
числе анализа выявленных в 
результате проведения муни-
ципального контроля в сфере 
благоустройства нарушений 
обязательных требований 
контролируемыми лицами

Подготовка докла-
да о правопримени-
тельной практике

До 1 июня 2023 года Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красноглин-
ского вну-
тригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара
 

Размещение докла-
да о правопримени-
тельной практике на 
официальном сайте 
Администрации го-
родского округа Са-
мара в разделе «Крас-
ноглинский рай-
он» во вкладке «Кон-
трольно-надзорная 
деятельность»

До 1 июля 2023 года 

3 Объявление контролируе-
мым лицам предостереже-
ний о недопустимости нару-
шения обязательных требо-
ваний и предложений при-
нять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований в случае нали-
чия у администрации сведе-
ний о готовящихся наруше-
ниях обязательных требо-
ваний или признаках нару-
шений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсут-
ствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обяза-
тельных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям ли-
бо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

Подготовка и объяв-
ление контролиру-
емым лицам предо-
стережений

По мере выявления 
готовящихся нару-
шений обязательных 
требований или при-
знаков нарушений 
обязательных требо-
ваний, не позднее 30 
дней со дня получе-
ния администрацией 
указанных сведений 

Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красноглин-
ского вну-
тригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара

4 Консультирование контро-
лируемых лиц в устной или 
письменной форме по вопро-
сам муниципального контро-
ля в сфере благоустройства:
- организация и осуществле-
ние контроля в сфере благо-
устройства;
- порядок осуществления 
контрольных мероприятий;
- порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муници-
пальный контроль;
- получение информации о 
нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляет-
ся администрацией в рамках 
контрольных мероприятий

1. Консультирование 
контролируемых лиц 
в устной форме по 
телефону, по видео-
конференц-связи и 
на личном приеме

При обращении ли-
ца, нуждающегося в 
консультировании 

Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красноглин-
ского вну-
тригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара

2. Консультирование 
контролируемых лиц 
в письменной форме 

При обращении лица, 
нуждающегося в кон-
сультировании, в те-
чение 30 дней со дня 
регистрации админи-
страцией письменно-
го обращения, если 
более короткий срок 
не предусмотрен за-
конодательством

3. Консультирование 
контролируемых лиц 
путем размещения 
на официальном сай-
те Администрации го-
родского округа Са-
мара в разделе «Крас-
ноглинский рай-
он» во вкладке «Кон-
трольно-надзорная 
деятельность» пись-
менного разъясне-
ния, подписанного 
Главой Красноглин-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара 
или должностным ли-
цом, уполномочен-
ным осуществлять 
муниципальный кон-
троль в сфере бла-
гоустройства (в слу-
чае поступления в 
администрацию пяти 
и более однотипных 
обращений контро-
лируемых лиц и их 
представителей)

В течение 30 дней со 
дня регистрации ад-
министрацией пято-
го однотипного об-
ращения контро-
лируемых лиц и их 
представителей

 Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красноглин-
ского вну-
тригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара
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4. Консультирование 
контролируемых лиц 
в устной форме на 
собраниях и конфе-
ренциях граждан

В случае проведе-
ния собрания (кон-
ференции) граждан, 
повестка которо-
го предусматривает 
консультирование 
контролируемых 
лиц по вопросам му-
ниципального кон-
троля в сфере бла-
гоустройства в день 
проведения собра-
ния (конференции) 
граждан

4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения, свидетельствующая о 
максимальной результативности програм-

мы профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официаль-
ном сайте администрации в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам со-
блюдения обязательных требований в средствах мас-
совой информации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем 
количестве случаев выявления готовящихся наруше-
ний обязательных требований или признаков нару-
шений обязательных требований

100 %
(если имелись случаи выявления готовя-
щихся нарушений обязательных требова-
ний или признаков нарушений обязатель-
ных требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования 
контролируемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируе-
мых лиц в письменной форме по тому же вопросу му-
ниципального контроля в сфере благоустройства

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на ко-
торых осуществлялось консультирование контроли-
руемых лиц по вопросам муниципального контроля в 
сфере благоустройства в устной форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения количества 
нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021 № 786

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального лесного контроля на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального лесного контроля в границах Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 01.12.2021 № 786

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области муниципального лесного контроля 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2022 год 
(далее – программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального лесного контроля отнесено соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований, в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом РФ, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области 
в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в 
области семеноводства в отношении семян лесных растений.

Объектами муниципального лесного контроля являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по использованию, охране, защите, 
воспроизводству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, и лесоразведению в 
них;

б) производственные объекты:
лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на которых 

в том числе осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и 
лесоразведению;

средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, 

транспортные средства, связанные (задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются обязательные требования.

С учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Положения о муниципальном лесном 
контроле в границах Красноглинского внутригородского район городского округа Самара муниципальный 
лесной контроль осуществляется за соблюдением обязательных требований: 

1) лесного законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению;
2) занятия лесных участков, самовольной уступки права пользования лесным участком и использования 

лесного участка по целевому назначению;
3) правил санитарной безопасности в лесах;
4) правил пожарной безопасности в лесах;
5) режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе.
1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Красноглинского внутригородского район 

городского округа Самара (далее – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – официальный 
сайт администрации) перечней  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля и размещение 
на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; 

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2021 году:
1) размещены на официальном сайте администрации перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации;
3) выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, контролируемым лицам.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) несоответствие площади лесного участка, используемого гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, площади лесного участка, сведения о котором содержатся в 
Государственном лесном реестре;

2) отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый гражданином, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесной участок;

3) несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем лесного участка целевому назначению; 

4) неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

5) незаконная вырубка на лесном участке;
6) пожар на лесном участке;
7) самовольный захват прилегающей к лесному участку территории;
8) захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления. 
Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 

проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального лесного контроля нарушений 
обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 
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здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального лесного контроля нарушений 
обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 
в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

1 Информирование контроли-
руемых и иных лиц по вопро-
сам соблюдения обязатель-
ных требований 

1. Размещение сведений по вопро-
сам соблюдения обязательных тре-
бований на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Са-
мара в разделе «Красноглинский 
район» во вкладке «Контрольно-
надзорная деятельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел му-
ниципаль-
ного кон-
троля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара
 

2. Размещение сведений по вопро-
сам соблюдения обязательных тре-
бований в средствах массовой ин-
формации

Ежеквартально

3. Размещение сведений по вопро-
сам соблюдения обязательных тре-
бований в личных кабинетах кон-
тролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при 
их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

2 Обобщение практики осу-
ществления лесного муни-
ципального контроля по-
средством сбора и анали-
за данных о проведенных 
контрольных мероприяти-
ях (контрольных действиях) 
и их результатах, в том чис-
ле анализа выявленных в ре-
зультате проведения муни-
ципального лесного контро-
ля нарушений обязательных 
требований контролируе-
мыми лицами

Подготовка доклада о правоприме-
нительной практике

До 1 июня 2023 
года

Отдел му-
ниципаль-
ного кон-
троля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

Размещение доклада о правопри-
менительной практике на офици-
альном Администрации городского 
округа Самара в разделе «Красно-
глинский район» во вкладке «Кон-
трольно-надзорная деятельность»

До 1 июля 2023 
года 

3 Объявление контролируе-
мым лицам предостереже-
ний о недопустимости нару-
шения обязательных требо-
ваний и предложений при-
нять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований в случае нали-
чия у администрации сведе-
ний о готовящихся наруше-
ниях обязательных требо-
ваний или признаках нару-
шений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсут-
ствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обяза-
тельных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям ли-
бо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

Подготовка и объявление контро-
лируемым лицам предостережений

По мере выяв-
ления готовя-
щихся нару-
шений обяза-
тельных тре-
бований или 
признаков на-
рушений обяза-
тельных требо-
ваний, не позд-
нее 30 дней со 
дня получения 
администраци-
ей указанных 
сведений 

Отдел му-
ниципаль-
ного кон-
троля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

4 Консультирование контро-
лируемых лиц в устной или 
письменной форме по сле-
дующим вопросам муници-
пального лесного контроля:
- организация и осуществле-
ние муниципального лесно-
го контроля;
- порядок осуществления 
контрольных мероприятий, 
установленных Положени-
ем о муниципальном лесном 
контроле в границах 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара;
- порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муници-
пальный лесной контроль;
- получение информации о 
нормативных правовых ак-
тах (их отдельных положени-
ях), содержащих обязатель-
ные требования, оценка со-
блюдения которых осущест-
вляется в рамках контроль-
ных мероприятий

1. Консультирование контролируе-
мых лиц в устной форме по телефо-
ну, по видео-конференц-связи и на 
личном приеме

При обраще-
нии лица, нуж-
дающегося в 
консультирова-
нии

Отдел му-
ниципаль-
ного кон-
троля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

2. Консультирование контролируе-
мых лиц в письменной форме 

При обраще-
нии лица, нуж-
дающегося в 
консультирова-
нии, в течение 
30 дней со дня 
регистрации ад-
министрацией 
письменного об-
ращения, если 
более короткий 
срок не предус-
мотрен законо-
дательством

3. Консультирование контролируе-
мых лиц путем размещения на офи-
циальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вклад-
ке «Контрольно-надзорная деятель-
ность» письменного разъяснения, 
подписанного Главой 
Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара 
или должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципаль-
ный лесной контроль (в случае посту-
пления в администрацию пяти и бо-
лее однотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей)

В течение 30 
дней со дня ре-
гистрации ад-
министраци-
ей пятого одно-
типного обра-
щения контро-
лируемых лиц 
и их представи-
телей

Отдел му-
ниципаль-
ного кон-
троля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

4. Консультирование контролируе-
мых лиц в устной форме на собра-
ниях и конференциях граждан

В случае про-
ведения собра-
ния (конферен-
ции) граждан, 
повестка кото-
рого предус-
матривает кон-
сультирова-
ние контроли-
руемых лиц по 
вопросам му-
ниципально-
го лесного кон-
троля в день 
проведения со-
брания (конфе-
ренции) граж-
дан

4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения, свидетель-
ствующая о максимальной резуль-

тативности программы профи-
лактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сай-
те администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой информа-
ции

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем коли-
честве случаев выявления готовящихся нарушений обяза-
тельных требований или признаков нарушений обязатель-
ных требований

100 %
(если имелись случаи выявления 
готовящихся нарушений обяза-
тельных требований или призна-
ков нарушений обязательных тре-
бований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контро-
лируемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в 
письменной форме по тому же вопросу муниципального лес-
ного контроля

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 
осуществлялось консультирование контролируемых лиц по 
вопросам муниципального лесного контроля в устной форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения (уменьшения) 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических 
мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021 № 787

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий в границах 

Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 01.12.2021 № 787

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в границах Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара на 2022 год 
 (далее – программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.

С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий отнесено соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований, установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Объектами муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий являются:

1) особо охраняемые природные территории;
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования по соблюдению:

а) режима особо охраняемой природной территории;
б) особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных 

ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий;

в) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 

лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых 
лиц, к которым предъявляются обязательные требования.

С учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в границах 
Красноглинского внутригородского район городского округа Самара муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется за соблюдением 
обязательных требований: 

1) режима особо охраняемой природной территории;
2) особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных 

ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий;

3) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
4) правил пожарной безопасности в границах особо охраняемых природных территорий;
5) режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемых 

природных территорий.
1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.

Профилактическая деятельность Администрации Красноглинского внутригородского район 
городского округа Самара (далее – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – официальный 
сайт администрации) перечней  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, а также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий и размещение на официальном сайте 
администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в 
целях недопущения таких нарушений; 

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2021 году:
1) размещены на официальном сайте администрации перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации;
3) выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, контролируемым лицам.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на особо охраняемой природной 

территории. 
2) Пожар на особо охраняемой природной территории.
3) Самовольный захват прилегающей территории к особо охраняемой природной территории.
4) Уничтожение или повреждение специальных знаков, содержащих информацию, необходимую для 

эксплуатации особо охраняемой природной территории.
5) Строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений, 

возведение временных строений и сооружений, строительство магистральных автомобильных дорог, 
временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций на 
особо охраняемой природной территории.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий нарушений обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий нарушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 
в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

1 Информирование контролируе-
мых и иных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требо-
ваний 

1. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований на офи-
циальном сайте Администра-
ции городского округа Сама-
ра в разделе «Красноглинский 
район» во вкладке «Контроль-
но-надзорная деятельность»

Ежегод-
но, 
декабрь

Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара
 

2. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований в сред-
ствах массовой информации

Ежеквар-
тально

3. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований в личных 
кабинетах контролируемых 
лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их 
наличии)

Ежегод-
но, 
декабрь

2 Обобщение практики осущест-
вления муниципального контро-
ля в области охраны и использо-
вания особо охраняемых при-
родных территорий посредством 
сбора и анализа данных о прове-
денных контрольных меропри-
ятиях (контрольных действи-
ях) и их результатах, в том числе 
анализа выявленных в результа-
те проведения муниципального 
контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых 
природных территорий наруше-
ний обязательных требований 
контролируемыми лицами

Подготовка доклада о право-
применительной практике

До 1 июня 
2023 года

Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

Размещение доклада о право-
применительной практике на 
официальном сайте Админи-
страции городского округа Са-
мара в разделе «Красноглин-
ский район» во вкладке «Кон-
трольно-надзорная деятель-
ность»

До 1 июля 
2023 года 

3 Объявление контролируемым 
лицам предостережений о не-
допустимости нарушения обяза-
тельных требований и предложе-
ний принять меры по обеспече-
нию соблюдения обязательных 
требований в случае наличия у 
администрации сведений о гото-
вящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках 
нарушений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требо-
ваний причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

Подготовка и объявление кон-
тролируемым лицам предо-
стережений

По мере 
выявле-
ния гото-
вящихся 
наруше-
ний обя-
затель-
ных тре-
бований 
или при-
знаков 
наруше-
ний обя-
затель-
ных тре-
бований, 
не позд-
нее 30 
дней со 
дня по-
лучения 
админи-
страцией 
указан-
ных све-
дений 

Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара
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4 Консультирование контролиру-
емых лиц в устной или письмен-
ной форме по следующим вопро-
сам муниципального контроля в 
области охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий:
- организация и осуществление 
муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий;
- порядок осуществления кон-
трольных мероприятий, установ-
ленных Положением о муници-
пальном контроле в области ох-
раны и использования особо ох-
раняемых природных террито-
рий в границах 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара;
- порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль в об-
ласти охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий;
- получение информации о нор-
мативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержа-
щих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках контроль-
ных мероприятий

1. Консультирование контро-
лируемых лиц в устной форме 
по телефону, по видео-конфе-
ренц-связи и на личном при-
еме

При об-
раще-
нии лица, 
нуждаю-
щегося в 
консуль-
тирова-
нии

Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

2. Консультирование контро-
лируемых лиц в письменной 
форме 

При об-
раще-
нии лица, 
нуждаю-
щегося в 
консуль-
тирова-
нии, в те-
чение 30 
дней со 
дня реги-
страции 
админи-
страци-
ей пись-
менного 
обраще-
ния, ес-
ли более 
корот-
кий срок 
не пред-
усмотрен 
законо-
датель-
ством

3. Консультирование контро-
лируемых лиц путем разме-
щения на официальном сай-
те Администрации городско-
го округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во 
вкладке «Контрольно-надзор-
ная деятельность» письмен-
ного разъяснения, подписан-
ного Главой 
Красноглинского внутриго-
родского района городского 
округа Самара или должност-
ным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципаль-
ный контроль в области охра-
ны и использования особо ох-
раняемых природных терри-
торий (в случае поступления в 
администрацию пяти и более 
однотипных обращений кон-
тролируемых лиц и их пред-
ставителей)

В тече-
ние 30 
дней со 
дня реги-
страции 
админи-
страци-
ей пято-
го одно-
типного 
обраще-
ния кон-
тролиру-
емых лиц 
и их пред-
ставите-
лей

Отдел муни-
ципального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

4. Консультирование контро-
лируемых лиц в устной форме 
на собраниях и конференциях 
граждан

В случае 
проведе-
ния со-
брания 
(конфе-
ренции) 
граждан, 
повестка 
которо-
го пред-
усматри-
вает кон-
сульти-
рование 
контро-
лируе-
мых лиц 
по вопро-
сам муни-
ципаль-
ного лес-
ного кон-
троля в 
день про-
ведения 
собрания 
(конфе-
ренции) 
граждан

4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения, сви-
детельствующая о макси-
мальной результативно-
сти программы профи-

лактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте адми-
нистрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения обя-
зательных требований в средствах массовой информации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве 
случаев выявления готовящихся нарушений обязательных требо-
ваний или признаков нарушений обязательных требований

100 %
(если имелись случаи вы-
явления готовящихся на-
рушений обязательных 
требований или призна-
ков нарушений обяза-
тельных требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролируе-
мых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в 
письменной форме по тому же вопросу муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых осу-
ществлялось консультирование контролируемых лиц по вопро-
сам муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий в устной форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения (уменьшения) 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических 
мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021 № 788

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям»  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля в границах Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 01.12.2021 № 788

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области муниципального жилищного контроля 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2022 год 
(далее – программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.

С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального жилищного контроля отнесено соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
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лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда.

Таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Положения о 
муниципальном жилищном контроле в границах Красноглинского внутригородского район городского 
округа Самара муниципальный жилищный контроль осуществляется исключительно обязательных 
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 
доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
12) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
пределах их компетенции.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Красноглинского внутригородского район 

городского округа Самара (далее – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – официальный 
сайт администрации) перечней  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля и 
размещение на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; 

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2021 году:
1) размещены на официальном сайте администрации перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации;
3) выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, контролируемым лицам.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи 

отклонения от следующих обязательных требований к:
1) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое 

помещение; 
2) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме;
3) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;
4) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;
5) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений 
обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений 
обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 
в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации 

мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель
1 Информирование кон-

тролируемых и иных лиц 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

1. Размещение сведений по вопро-
сам соблюдения обязательных тре-
бований на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Са-
мара в разделе «Красноглинский 
район» во вкладке «Контрольно-
надзорная деятельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел му-
ниципаль-
ного кон-
троля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара
 

2. Размещение сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
в средствах массовой информации

Ежеквартально

3. Размещение сведений по вопро-
сам соблюдения обязательных тре-
бований в личных кабинетах кон-
тролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах 
(при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

2 Обобщение практики осу-
ществления муниципаль-
ного жилищного контро-
ля посредством сбора и 
анализа данных о прове-
денных контрольных ме-
роприятиях (контрольных 
действиях) и их результа-
тах, в том числе анализа 
выявленных в результате 
проведения муниципаль-
ного жилищного контроля 
нарушений обязательных 
требований контролируе-
мыми лицами

Подготовка доклада о правоприме-
нительной практике

До 1 июня 2023 
года

Отдел му-
ниципаль-
ного кон-
троля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

Размещение доклада о правопри-
менительной практике на офици-
альном сайте Администрации го-
родского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вклад-
ке «Контрольно-надзорная деятель-
ность»

До 1 июля 2023 
года 

3 Объявление контролируе-
мым лицам предостереже-
ний о недопустимости нару-
шения обязательных требо-
ваний и предложений при-
нять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований в случае нали-
чия у администрации све-
дений о готовящихся нару-
шениях обязательных тре-
бований или признаках на-
рушений обязательных 
требований  и (или) в слу-
чае отсутствия подтверж-
дения данных о том, что на-
рушение обязательных тре-
бований причинило вред 
(ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

Подготовка и объявление контро-
лируемым лицам предостережений

По мере выявле-
ния готовящихся 
нарушений обя-
зательных требо-
ваний или при-
знаков наруше-
ний обязатель-
ных требований, 
не позднее 30 
дней со дня по-
лучения админи-
страцией указан-
ных сведений 

Отдел му-
ниципаль-
ного кон-
троля
Админи-
страции 
Красно-
глинско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

4 Консультирование кон-
тролируемых лиц в уст-
ной или письменной 
форме по следующим 
вопросам муниципаль-
ного жилищного кон-
троля:
- организация и осущест-
вление муниципального 
жилищного контроля;
- порядок осуществле-
ния контрольных меро-
приятий, установлен-
ных Положением о муни-
ципальном жилищного 
контроле в границах 
Красноглинского вну-
тригородского района 
городского округа Са-
мара;
- порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц, упол-
номоченных осущест-
влять муниципальный 
жилищный контроль;
- получение информа-
ции о нормативных пра-
вовых актах (их отдель-
ных положениях), со-
держащих обязатель-
ные требования, оцен-
ка соблюдения которых 
осуществляется в рам-
ках контрольных меро-
приятий

1. Консультирование контролиру-
емых лиц в устной форме по теле-
фону, по видео-конференц-связи и 
на личном приеме

При обращении 
лица, нуждаю-
щегося в кон-
сультировании

Отдел му-
ници-
пального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинского 
внутриго-
родско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

2. Консультирование контролиру-
емых лиц в письменной форме 

При обращении 
лица, нуждаю-
щегося в кон-
сультировании, 
в течение 30 
дней со дня ре-
гистрации ад-
министраци-
ей письменно-
го обращения, 
если более ко-
роткий срок не 
предусмотрен 
законодатель-
ством

3. Консультирование контроли-
руемых лиц путем размещения на 
официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в 
разделе «Красноглинский район» 
во вкладке «Контрольно-надзор-
ная деятельность» письменного 
разъяснения, подписанного Гла-
вой 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный кон-
троль (в случае поступления в ад-
министрацию пяти и более одно-
типных обращений контролируе-
мых лиц и их представителей)

В течение 30 
дней со дня ре-
гистрации ад-
министрацией 
пятого однотип-
ного обраще-
ния контроли-
руемых лиц и их 
представителей

Отдел му-
ници-
пального 
контроля
Админи-
страции 
Красно-
глинского 
внутриго-
родско-
го района 
городско-
го округа 
Самара



10 • Самарская газета№265 (6990) • СУББОТА 4 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

4. Консультирование контролиру-
емых лиц в устной форме на со-
браниях и конференциях граждан

В случае прове-
дения собрания 
(конференции) 
граждан, по-
вестка которого 
предусматрива-
ет консультиро-
вание контроли-
руемых лиц по 
вопросам муни-
ципального жи-
лищного контро-
ля в день прове-
дения собрания 
(конференции) 
граждан

4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения, свиде-
тельствующая о максималь-
ной результативности про-

граммы профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой информации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количе-
стве случаев выявления готовящихся нарушений обязатель-
ных требований или признаков нарушений обязательных тре-
бований

100 %
(если имелись случаи выяв-
ления готовящихся наруше-
ний обязательных требова-
ний или признаков наруше-
ний обязательных требова-
ний)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контроли-
руемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в 
письменной форме по тому же вопросу муниципального жи-
лищного контроля

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 
осуществлялось консультирование контролируемых лиц по 
вопросам муниципального жилищного контроля в устной 
форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения (уменьшения) 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических 
мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «02» декабря 2021 г. № 73

О внесении изменений в Положение «О муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 28 сентября 2021 № 60

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 28.09.2021 № 60, в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года 
№ 60 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3.2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Информация о местонахождении уполномоченного органа (почтовые адреса для направления 

обращений (заявлений), иных документов, адреса электронной почты и контактные телефоны (факсы):
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (отдел муни-

ципального контроля) – 443030, город Самара, ул. Урицкого, 21.
Почтовый адрес для направления документов и обращений юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в уполномоченный орган: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21.

Телефоны: +7 (846) 339-01-20, + 7 (846) 339-01-31, факс: + 7 (846) 339-01-11, 
Почтовый адрес для направления документов и обращений физических лиц (граждан) в уполномочен-

ный орган: 443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 4.
Телефоны: + 7 (846) 339-01-30, + 7 (846) 339-01-39.
Официальный сайт уполномоченного органа http://www.zdsamara.ru/.
Прием, информирование и консультирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юри-

дических лиц, их уполномоченных представителей осуществляется по адресу: 443030, г. Самара, ул. Уриц-
кого, 21. 

Телефон: +7 (846) 339-01-18.
График работы уполномоченного органа предусматривает прием и информирование граждан, инди-

видуальных предпринимателей и юридических лиц, их уполномоченных представителей, в том числе лиц, 
участвующих в проверке:

понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30 с перерывом на обед с 12.30 до 13.18, 
суббота, воскресенье - выходные дни.

Электронный адрес для обращений в уполномоченный орган посредством e-mail: admgel@samadm.
ru.».

 1.2. Дополнить Положение разделом 4.1. следующего содержания:
 «4.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов» 

следующего содержания:
4.1.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

 4.1.2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются следу-
ющие ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения 

(%)

Доля физических лиц, которым причинен вред жизни и здоровью относительно общего 
количества физических лиц, проживающих на территории Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара по состоянию на 01 января отчетного года 
по данным органов статистики

0%

Доля случаев причинения имущественного вреда (ущерба) в результате нарушения обя-
зательных требований относительно общего количества лиц, проживающих (зареги-
стрированных) на территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

0%

 
4.1.3. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются следу-

ющие индикативные показатели:
1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный пери-

од;
2) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за от-

четный период; 
3) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контроль-

ных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
4) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дис-

танционного взаимодействия, за отчетный период;
5) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявлен-

ных за отчетный период;
7) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период;
8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об адми-

нистративных правонарушениях, за отчетный период;
9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) меро-

приятий, за отчетный период;
10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения кон-

трольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения кон-

трольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за от-
четный период;

12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
13) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчетного периода;
14) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (над-

зорные) мероприятия, за отчетный период;
16) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 

лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 
отчетный период;

17) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

18) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требова-
ний к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

4.1.4. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства в порядке, установленном Правительством РФ, с указанием сведений о достиже-
нии ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального контроля в сфере 
благоустройства.». 

 1.3. Пункт 5.1.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
 «5.1.1. Досудебный порядок подачи жалоб на решения уполномоченного органа, действия (бездей-

ствия) его должностных лиц при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не 
подлежит применению до 1 января 2023 года.

 С 1 января 2023 года судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением слу-
чаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпри-
нимательской деятельности.». 

 1.4. По тексту Положения после слов «Администрации городского округа Самара во вкладке «Желез-
нодорожный район» в разделе «Муниципальный контроль» дополнить словами «, а также Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в разделе «Контрольно-надзор-
ная деятельность».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта 1.2 настоящего 
Решения.

4. Пункт 1.2 настоящего Решения вступает в силу с 1 марта 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава Железнодорожного
внутригородского района 

В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «02» декабря 2021 г. № 70

О бюджете Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) 
на 2022 год:

- общий объем доходов – 142 693,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 142 693,6 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
2023 год:

- общий объем доходов – 134 384,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов –134 384,7 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
2024 год:

- общий объем доходов – 134 993,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 134 993,9 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 3 359,7 тыс. рублей; 
на 2024 год – 6 749,7 тыс. рублей. 

5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Железнодорожным внутриго-
родским районом городского округа Самара (далее – Железнодорожный внутригородской район) вну-
тренние и внешние муниципальные заимствования не осуществляются, программа внешних и внешних 
муниципальных заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Железнодорожным внутриго-
родским районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не 
утверждается.

7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железнодорожного внутригород-
ского района:

на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Железнодорожного внутригородско-
го района:

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Железнодорожного внутриго-
родского района:

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

10. Установить размер резервного фонда Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара:

на 2022 год – 65,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 65,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 65,0 тыс. рублей.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Железнодорожного внутригородского 
района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:

на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

12. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района в сумме:

на 2022 год – 53 740,3 тыс. рублей; 
на 2023 год – 41 151,9 тыс. рублей; 
на 2024 год – 37 331,9 тыс. рублей, 
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской об-

ласти, в сумме:
на 2022 год – 47 715,2 тыс. рублей; 

на 2023 год – 41 151,9 тыс. рублей; 
на 2024 год – 37 331,9 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 6 025,1 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.

13. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов межбюджетные трансферты дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Железнодорожного 
внутригородского района не предоставляются.

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2022 год, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на плановый период 2023 и 2024 годов, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению.

15. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств бюджета Желез-
нодорожного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями не предоставляются.

16. Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железно-
дорожного внутригородского района на 2022 год, согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2022 год соглас-
но Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара:

на 2022 год - 2 830,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 2 970,7 тыс. рублей;
на 2024 год - 3 118,8 тыс. рублей.

19. Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2022 год по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2023 и 
2024 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению 9 к настоящему Ре-
шению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2022 год согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Же-
лезнодорожного внутригородского района согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

23. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обяза-
тельств Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверж-
дается.

24. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 
основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Железнодорож-
ного внутригородского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных ста-
тьями 21 и 22 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов в 2022 году в объеме 4000,0 тыс. рублей, в 2023-2024 годах в объеме 3000,0 тыс. рублей ежегод-
но на финансовое обеспечение инициативных проектов, поддержанных органом местного самоуправле-
ния Железнодорожного внутригородского района.

25. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

26. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

27. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

Глава Железнодорожного
внутригородского района 

В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев
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 Приложение № 1
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефици-
та бюджета внутригородского района Суммаглавного 

админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита бюджета внутриго-

родского района 

1 2 3 4

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 142 693,6

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 142 693,6

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 142 693,6

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 142 693,6

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 142 693,6

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 142 693,6

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 142 693,6

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 142 693,6

 Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источ-
никам финансирования дефицита бюджета внутригородского района 

Сумма

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита бюджета внутриго-

родского района 

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 134 384,7 134 993,9

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 134 384,7 134 993,9

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 134 384,7 134 993,9

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 134 384,7 134 993,9

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 134 384,7 134 993,9

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 134 384,7 134 993,9

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 134 384,7 134 993,9

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 134 384,7 134 993,9

 Приложение № 3
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, финансирование 

которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего в том числе средства выше-
стоящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 24 882,6 0,0

2 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной 
городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 8 331,6 6 025,1

ИТОГО 33 214,2 6 025,1
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 Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

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

Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

2023 год- всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
2024 год-всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2021 - 2025 годы»

24768,7 0 24882,6 0

2
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

ИТОГО 26 768,7 0,0 26 882,6 0,0

 Приложение № 5
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
распоряди-

тель средств 
бюджета

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

936 Администрация Железнодорожного внутиргородского района городского округа Самара 33 214,2 6 025,1

936
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

8 331,6 6 025,1

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 331,6 6 025,1

936 05 03 Благоустройство 8 331,6 6 025,1

936 05 03 Г300000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

8 331,6 6 025,1

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 331,6 6 025,1

936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 331,6 6 025,1

936
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 годы»

24 882,6 0,0

936 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 700,0 0,0

936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 700,0 0,0

936 04 09 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 годы»

1 700,0 0,0

937 04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0

936 04 09 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 182,6 0,0

936 05 03 Благоустройство 23 182,6 0,0

936 05 03 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 годы»

23 182,6 0,0

936 05 03 Г400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 382,4 0,0

936 05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 382,4 0,0

936 05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 797,2 0,0

936 05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 797,2 0,0

936 05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0

936 05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0

ИТОГО 33 214,2 6 025,1



14 • Самарская газета№265 (6990) • СУББОТА 4 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

 Приложение № 6
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара
 от 2 декабря 2021 г. № 70

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 

бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов
 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

936 Администрация Железнодорожного внутиргородского района городского 
округа Самара 26 768,7 0,0 26 882,6 0,0

936

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Благоустройство 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

936
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы»

24 768,7 0,0 24 882,6 0,0

936 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

936 04 09 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы»

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

937 04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

936 04 09 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 068,7 0,0 23 182,6 0,0

936 05 03 Благоустройство 23 068,7 0,0 23 182,6 0,0

936 05 03 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы»

23 068,7 0,0 23 182,6 0,0

936 05 03 Г400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

936 05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

936 05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9 683,3 0,0 9 797,2 0,0

936 05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 683,3 0,0 9 797,2 0,0

936 05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 3,0 0,0

936 05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0 3,0 0,0

ИТОГО 26 768,7 0,0 26 882,6 0,0
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 Приложение № 7
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2022 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 88 953,3

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 88 453,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 76 833,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 619,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 400,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 53 740,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 53 740,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 823,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 6 025,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30 891,8

ИТОГО 142 693,6

 Приложение № 8
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 232,8 97 662,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 92 832,8 97 462,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 81 212,9 85 842,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 619,9 11 619,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0 100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41 151,9 37 331,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 41 151,9 37 331,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 135,2 6 698,4

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 32 016,7 30 633,5

ИТОГО 134 384,7 134 993,9

 Приложение № 9
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

Нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

в процентах

Код бюджетной классификации Наименование дохода Норматив 

000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов 100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 100

000 1 16 10031 12 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского района 100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100
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000 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

 Приложение № 10
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

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

Код глав-
ного рас-
порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета

раздел подраздел целевая статья вид рас-
ходов Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 936 142 693,6 6 025,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 103 213,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 936 01 02 2 719,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 02 9900000000 2 719,6 0,0

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

936 01 02 9900000000 100 2 719,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 02 9900000000 120 2 719,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04 66 173,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000 66 173,1 0,0

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

936 01 04 9900000000 100 63 970,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 63 970,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 202,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 2 202,6 0,0

Резервные фонды 936 01 11 65,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 11 9900000000 65,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 65,0 0,0

Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 65,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 34 255,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000 34 255,9 0,0

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

936 01 13 9900000000 100 21 066,4 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 21 066,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 9 157,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 9 157,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 4 031,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 31,6 0,0

Резервные средства 936 01 13 9900000000 870 4 000,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 142,8 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 142,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000 142,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 142,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 142,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 936 03 50,2 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 936 03 10 50,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 03 10 9900000000 50,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 200 50,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
936 03 10 9900000000 240 50,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 2 830,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 2 830,5 0,0
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Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2021 - 2025 годы»

936 04 09 Г400000000 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г400000000 200 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 Г400000000 240 1 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000 1 130,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 1 130,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 1 130,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05 34 044,1 6 025,1

Благоустройство 936 05 03 34 044,1 6 025,1

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000 8 331,6 6 025,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 8 331,6 6 025,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 8 331,6 6 025,1

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2021 - 2025 годы»

936 05 03 Г400000000 23 182,6 0,0

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

936 05 03 Г400000000 100 13 382,4 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 Г400000000 110 13 382,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 200 9 797,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 240 9 797,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 Г400000000 800 3,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 Г400000000 850 3,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000 2 529,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 2 529,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 2 529,9 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 264,3 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 234,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 07 05 9900000000 234,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 200 234,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 240 234,3 0,0

Молодежная политика 936 07 07 30,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 07 07 9900000000 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 200 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 240 30,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 400,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04 400,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 400,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 230,0 0,0

Пенсионное обеспечение 936 10 01 230,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000 230,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 230,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 230,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 518,1 0,0

Физическая культура 936 11 01 1 518,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000 1 518,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
936 11 01 9900000000 200 1 518,1 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 518,1 0,0

ИТОГО 142 693,6 6 025,1

 Приложение № 11
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-
порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид рас-
ходов

2023 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара 936 131 025,0 0,0 128 244,2 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 99 804,4 0,0 96 761,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 936 01 02 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 02 9900000000 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

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

936 01 02 9900000000 100 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 02 9900000000 120 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

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

936 01 04 65 181,1 0,0 64 684,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000 65 181,1 0,0 64 684,6 0,0

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

936 01 04 9900000000 100 63 970,5 0,0 63 970,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 63 970,5 0,0 63 970,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 1 210,6 0,0 714,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 1 210,6 0,0 714,1 0,0

Резервные фонды 936 01 11 65,0 0,0 65,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 11 9900000000 65,0 0,0 65,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 65,0 0,0 65,0 0,0

Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 65,0 0,0 65,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 31 838,7 0,0 29 292,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000 31 838,7 0,0 29 292,4 0,0

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

936 01 13 9900000000 100 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 8 620,3 0,0 6 074,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 8 620,3 0,0 6 074,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 3 031,6 0,0 3 031,6 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 31,6 0,0 31,6 0,0

Резервные средства 936 01 13 9900000000 870 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 936 03 26,5 0,0 26,5 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 936 03 10 26,5 0,0 26,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 03 10 9900000000 26,5 0,0 26,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 03 10 9900000000 200 26,5 0,0 26,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 240 26,5 0,0 26,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 2 970,7 0,0 3 118,8 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 2 970,7 0,0 3 118,8 0,0
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Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы»

936 04 09 Г400000000 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 04 09 Г400000000 200 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 04 09 Г400000000 240 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000 1 270,7 0,0 1 418,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 1 270,7 0,0 1 418,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 1 270,7 0,0 1 418,8 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05 26 268,7 0,0 26 382,6 0,0

Благоустройство 936 05 03 26 268,7 0,0 26 382,6 0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы»

936 05 03 Г400000000 23 068,7 0,0 23 182,6 0,0

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

936 05 03 Г400000000 100 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 Г400000000 110 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 05 03 Г400000000 200 9 683,3 0,0 9 797,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 240 9 683,3 0,0 9 797,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 Г400000000 800 3,0 0,0 3,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 Г400000000 850 3,0 0,0 3,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 30,0 0,0 30,0 0,0

Молодежная политика 936 07 07 30,0 0,0 30,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 07 07 9900000000 30,0 0,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 07 07 9900000000 200 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 240 30,0 0,0 30,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 200,0 0,0 200,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04 200,0 0,0 200,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000 200,0 0,0 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 200,0 0,0 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 200,0 0,0 200,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 230,0 0,0 230,0 0,0

Пенсионное обеспечение 936 10 01 230,0 0,0 230,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000 230,0 0,0 230,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 230,0 0,0 230,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 936 10 01 9900000000 320 230,0 0,0 230,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 494,7 0,0 1 494,7 0,0

Физическая культура 936 11 01 1 494,7 0,0 1 494,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000 1 494,7 0,0 1 494,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 494,7 0,0 1 494,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 494,7 0,0 1 494,7 0,0
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ИТОГО 131 025,0 0,0 128 244,2 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 359,7 0,0 6 749,7 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 134 384,7 0,0 134 993,9 0,0

 Приложение № 12
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

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

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 213,6 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 719,6 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 66 173,1 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 173,1 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 970,5 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 970,5 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 202,6 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 202,6 0,0

01 11 Резервные фонды 65,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 65,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 34 255,9 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 34 255,9 0,0

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 066,4 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 21 066,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 157,9 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 157,9 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 031,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,6 0,0

01 13 9900000000 870 Резервные средства 4 000,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 142,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 142,8 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 142,8 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,8 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,8 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 50,2 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 50,2 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,2 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 830,5 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 830,5 0,0

04 09 Г400000000 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 1 700,0 0,0

04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0

04 09 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 130,5 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 130,5 0,0
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04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 130,5 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 044,1 6 025,1

05 03 Благоустройство 34 044,1 6 025,1

05 03 Г300000000 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной 
городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» 8 331,6 6 025,1

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 331,6 6 025,1

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 331,6 6 025,1

05 03 Г400000000 Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» 23 182,6 0,0

05 03 Г400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 382,4 0,0

05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 382,4 0,0

05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 797,2 0,0

05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 797,2 0,0

05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0

05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 529,9 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 529,9 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 529,9 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 264,3 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 234,3 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 234,3 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,3 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,3 0,0

07 07 Молодежная политика 30,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 400,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 400,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 400,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 230,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 230,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 230,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 230,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 518,1 0,0

11 01 Физическая культура 1 518,1 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 518,1 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 518,1 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 518,1 0,0

ИТОГО 142 693,6 6 025,1

Приложение № 13
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 от 2 декабря 2021 г. № 70

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 804,4 0,0 96 761,6 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

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

2 719,6 0,0 2 719,6 0,0
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01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 719,6 0,0 2 719,6 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 181,1 0,0 64 684,6 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 181,1 0,0 64 684,6 0,0

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

63 970,5 0,0 63 970,5 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 970,5 0,0 63 970,5 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 210,6 0,0 714,1 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 210,6 0,0 714,1 0,0

01 11 Резервные фонды 65,0 0,0 65,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65,0 0,0 65,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 0,0 65,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 65,0 0,0 65,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 31 838,7 0,0 29 292,4 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 838,7 0,0 29 292,4 0,0

01 13 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 620,3 0,0 6 074,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 620,3 0,0 6 074,0 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 031,6 0,0 3 031,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,6 0,0 31,6 0,0

01 13 9900000000 870 Специальные расходы 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 26,5 0,0 26,5 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 26,5 0,0 26,5 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26,5 0,0 26,5 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,5 0,0 26,5 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,5 0,0 26,5 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 970,7 0,0 3 118,8 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 970,7 0,0 3 118,8 0,0

04 09 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 годы»

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

04 09 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 270,7 0,0 1 418,8 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,7 0,0 1 418,8 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,7 0,0 1 418,8 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 268,7 0,0 26 382,6 0,0

05 03 Благоустройство 26 268,7 0,0 26 382,6 0,0

05 03 Г300000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 годы»

23 068,7 0,0 23 182,6 0,0

05 03 Г400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 683,3 0,0 9 797,2 0,0

05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 683,3 0,0 9 797,2 0,0

05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 3,0 0,0

05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0 3,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 30,0 0,0 30,0 0,0

07 07 Молодежная политика 30,0 0,0 30,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30,0 0,0 30,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 30,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 30,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200,0 0,0 200,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200,0 0,0 200,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0 200,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 200,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 200,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 230,0 0,0 230,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 230,0 0,0 230,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 230,0 0,0 230,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230,0 0,0 230,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 230,0 0,0 230,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 494,7 0,0 1 494,7 0,0

11 01
Физическая культура

1 494,7 0,0 1 494,7 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 494,7 0,0 1 494,7 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 494,7 0,0 1 494,7 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 494,7 0,0 1 494,7 0,0

ИТОГО 131 025,0 0,0 128 244,2 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 359,7 0,0 6 749,7 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 134 384,7 0,0 134 993,9 0,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 01 » декабря 2021 г. № 75

О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия Главы Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27, Совет 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 278 004,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 278 004,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 242 083,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 242 083,1 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 245 353,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 245 353,6 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 6 052,1 тыс. рублей; 
на 2024 год – 12 267,7 тыс. рублей. 

5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Промышленным внутригородским 
районом городского округа Самара (далее – Промышленный внутригородской район) муниципальные заим-
ствования не осуществляются, программа муниципальных внутренних и внешних заимствований не утверж-
дается.

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Промышленным внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утвержда-
ется.

7. Установить предельный объем муниципального долга Промышленного внутригородского района:
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Промышленного внутригородского района:
на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Промышленного внутригородского 
района:

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Промышленного внутригородского райо-
на, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:

на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Са-
марской области, в сумме:

на 2022 год – 95 894,8 тыс. рублей;
на 2023 год – 70 632,2 тыс. рублей;
на 2024 год – 65 755,2 тыс. рублей.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 18 373,9 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

13. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов межбюджетные трансферты другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Промышленного внутриго-
родского района не предоставляются. 

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 
на 2022 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

15. Установить размер резервного фонда Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара: 

на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара:

на 2022 год – 8 100,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 8 500,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 8 885,0 тыс. рублей.

17. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов: 
17.1. За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района на безвозмездной и безвозврат-

ной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного 
внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных по-
ставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин 
(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг по следующему направ-
лению:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, принятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и по-
рядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушений 
условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году по-
лучателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 
финансовом году, (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспечения которых являются ука-
занные субсидии), а также положения о проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля городского округа Самара соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

17.2. За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района могут предоставляться субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, устанавливается Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям Промышленного внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливает-
ся Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и 
должен соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

18. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств бюджета Промышлен-
ного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальным) унитарными учреждениями, 
не предоставляются.

19. Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на 2022 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района на 
2022 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного вну-
тригородского района согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

23. Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год согласно Приложению № 10 к настоящему 
Решению.

Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, фи-
нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2023-2024 годы согласно Приложению № 11 к настоящему 
Решению.

24. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2022 год согласно Приложению № 12 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 13 к настоящему Решению.

25. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обязательств 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

26. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным зада-
нием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) подлежат возврату в бюджет Про-
мышленного внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара.

27. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
28. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за 

исключением положения пункта 17 настоящего Решения, которое действует по 31 декабря 2024 года.

29. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 02.12.2020 № 30 «О бюджете Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 03.03.2021 г. № 38, от 31.03.2021 г. № 44, от 21.07.2021 г. № 51, от 08.09.2021 г. № 56) 
признается утратившим силу.

30. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного внутригородского района

Т.Э. Куклева

Председатель Совета депутатов
И.С. Шевцов
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 Приложение № 1
 к Решению Совета депутатов Промышленного

 внутригородского района городского округа Самара
 от 01 декабря 2021 г. № 75

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников 
финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефици-
та бюджета внутригородского района Суммаглавного 

админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита бюджета внутриго-

родского района 

1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 278 004,2

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 278 004,2

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 278 004,2

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 278 004,2

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 278 004,2

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 278 004,2

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 278 004,2

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 278 004,2

 Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара
 от 01 декабря 2021 г. № 75

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 

плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Коды классификации источников фи-
нансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского района 

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита бюджета внутриго-

родского района 

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 242 083,1 245 353,6

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 242 083,1 245 353,6

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 242 083,1 245 353,6

 Приложение № 3
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара
 от 01 декабря 2021 г. № 75

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 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 163 735,5

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 161 835,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 137 775,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 059,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 114 268,7

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 114 268,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 293,0
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2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 18 373,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 601,8

ИТОГО 278 004,2

 Приложение № 4
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара
от 01 декабря 2021 г. № 75

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов по 
кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 171 450,9 179 598,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 169 550,9 177 698,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 145 491,2 153 638,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 059,7 24 059,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0 400,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0 1 500,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 632,2 65 755,2

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 70 632,2 65 755,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 70 188,8 65 755,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 443,4 0,0

ИТОГО 242 083,1 245 353,6

 Приложение № 5
 к Решению Совета депутатов Промышленного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от 01 декабря 2021 г. № 75

Нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

в процентах

Код бюджетной классификации Наименование дохода Норматив 

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)

100

942 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов 100

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 100

942 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 100

942 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100

942 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 100

942 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 100

942 1 16 07010 12 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района 100

942 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 муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района 100

942 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 муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 100

942 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района 100

942 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района 
(муниципальным казенным учреждением) 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 контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

100

942 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района 
(муниципальным казенным учреждением) 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 государственных и муниципальных нужд

100

942 1 16 10081 12 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

942 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 100

942 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100
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 Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

 внутригородского района городского округа Самара
 от 01 декабря 2021 г. № 75

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, раз-
делов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов 2022 год - всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 278 004,2 18 373,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 152 079,4 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 942 01 02 2 747,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 747,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

942 01 02 9900000000 100 2 747,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 747,8 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 65 904,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 65 904,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 65 358,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 65 358,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 83 427,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 83 427,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 942 01 13 9900000000 600 80 862,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 80 862,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 288,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 288,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 288,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 288,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 02 04 9900000000 240 288,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 596,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 942 03 10 596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 596,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 8 100,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 8 100,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 04 09 К200000000 6 480,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 6 480,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 04 09 К200000000 240 6 480,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 1 620,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 1 620,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 04 09 9900000000 240 1 620,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 103 087,5 18 373,9

Благоустройство 942 05 03 103 087,5 18 373,9

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 42 367,5 18 373,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 42 367,5 18 373,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 05 03 К100000000 240 42 367,5 18 373,9

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 59 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 13 540,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 05 03 9900000000 240 13 540,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 942 05 03 9900000000 600 46 160,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 46 160,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 913,3 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05 613,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000 613,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3 0,0

Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 340,0 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 340,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 340,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 10 000,0 0,0

Физическая культура 942 11 01 10 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 942 11 01 9900000000 600 400,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 400,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 600,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 600,0 0,0

ИТОГО 278 004,2 18 373,9

 Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

 внутригородского района городского округа Самара
 от 01 декабря 2021 г. № 75

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета 
внутригородского района, разделов, подразделов, целе-

вых статей и видов расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма Сумма

раздел подраздел целевая статья вид рас-
ходов 2023 год - всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 942 236 031,0 0,0 233 085,9 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 140 481,5 0,0 130 481,5 0,0
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Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

942 01 02 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

942 01 02 9900000000 100 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 747,8 0,0 2 747,8 0,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

942 01 04 65 904,1 0,0 65 904,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 65 904,1 0,0 65 904,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

942 01 04 9900000000 100 65 358,9 0,0 65 358,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 65 358,9 0,0 65 358,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2 0,0 545,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2 0,0 545,2 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 71 829,6 0,0 61 829,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 71 829,6 0,0 61 829,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0 0,0 2 565,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0 0,0 2 565,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 69 264,5 0,0 59 264,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 69 264,5 0,0 59 264,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 170,5 0,0 170,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 170,5 0,0 170,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 170,5 0,0 170,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 170,5 0,0 170,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 170,5 0,0 170,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 596,0 0,0 596,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

942 03 10 596,0 0,0 596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 596,0 0,0 596,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0 596,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0 596,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 8 500,0 0,0 8 885,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 8 500,0 0,0 8 885,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы

942 04 09 К200000000 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 2 020,0 0,0 2 405,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 2 020,0 0,0 2 405,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 2 020,0 0,0 2 405,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 72 429,7 0,0 79 099,6 0,0

Благоустройство 942 05 03 72 429,7 0,0 79 099,6 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0



Самарская газета • 29№265 (6990) • СУББОТА 4 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы

942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 35 709,7 0,0 32 379,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 12 372,4 0,0 11 935,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 12 372,4 0,0 11 935,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 05 03 9900000000 600 23 337,3 0,0 20 443,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 23 337,3 0,0 20 443,8 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 913,3 0,0 913,3 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 942 07 05 613,3 0,0 613,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000 613,3 0,0 613,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3 0,0 613,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3 0,0 613,3 0,0

Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0 300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Физическая культура 942 11 01 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 390,0 0,0 390,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 942 11 01 9900000000 630 390,0 0,0 390,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 610,0 0,0 610,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 610,0 0,0 610,0 0,0

ИТОГО 236 031,0 0,0 233 085,9 0,0

Условно утверждаемые расходы 6 052,1 0,0 12 267,7 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 242 083,1 0,0 245 353,6 0,0
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Приложение № 8
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара
 от 01 декабря 2021 г. №75

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

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 152 079,4 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 747,8 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 747,8 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 747,8 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 747,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 65 904,1 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 904,1 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 65 358,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 65 358,9 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 83 427,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83 427,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80 862,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 862,4 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 288,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 288,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 288,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 596,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 100,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 100,0 0,0

04 09 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 480,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 620,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 620,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 620,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 103 087,5 18 373,9

05 03 Благоустройство 103 087,5 18 373,9

05 03 К100000000
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

42 367,5 18 373,9

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
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05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 59 700,0 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 540,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 160,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 160,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 913,3 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 613,3 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 613,3 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 340,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 340,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0

11 01 Физическая культура 10 000,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 400,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 600,0 0,0

ИТОГО 278 004,2 18 373,9

 Приложение № 10
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 01 декабря 2021г. № 75 

 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего в том числе средства выше-
стоящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы. 42 367,5 18 373,9

2 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы 7 500,0 0,0

ИТОГО 49 867,5 18 373,9

 Приложение № 11
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 01 декабря 2021г. №75 

 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма Сумма

2023 год - всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
2024 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы. 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

2 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2025 годы 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0

ИТОГО 43 200,0 0,0 53 200,0 0,0
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 Приложение № 12
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 01 декабря 2021 г. № 75 
 

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

Самарской области на 2022 год 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 49 867,5 18 373,9

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2025 годы 7 500,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 480,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2025 годы 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 480,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0

05 03 Благоустройство 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2025 годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 42 367,5 18 373,9

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 367,5 18 373,9

05 03 Благоустройство 42 367,5 18 373,9

05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 42 367,5 18 373,9

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9

ИТОГО 49 867,5 18 373,9

 Приложение № 13
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 01 декабря 2021 г. № 75 
 

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

Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма Сумма

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов 2023 год- всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара 43 200,0 0,0 53 200,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 480,0 0,0 6 480,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 Благоустройство 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2021 № 869

О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Самара «Сохранение и 
укрепление общественного здоровья на территории 

городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы, 
утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю: 

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и укрепление 
общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «90574,6» заменить цифрами «91362,6».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «12679,0» заменить цифрами «13467,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1.10 таблицы раздела III «Перечень показателей
(индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации» изложить в следующей редакции:

1.10.  Количество участников 
 молодежных акций
 антиалкогольной, 
 антинаркотической
 и антитабачной
 направленности

Чел.  2021 - 
2024

0 80 1000 100 300 1480

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «90574,6» заменить цифрами «91362,6».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «12679,0» заменить цифрами «13467,0».
1.2.2.3. В абзаце десятом цифры «81974,6» заменить цифрами «82762,6».
1.3.  В приложении №1 к Программе: 
1.3.1. Пункт 1.9 задачи 1 изложить в следующей редакции:

1.9. Проведение мо-
лодежных ак-
ций антиалко-
гольной, анти-
наркотической
и антитабачной 
направленно-
сти (выставки, 
семинары, тре-
нинги) Д

О
П

СП

МАУ 
г.о. Самара «Вол-
жанка», МАУ 
г.о. Самара «ДОЛ 
«Волжский Ар-
тек»

20
21

-2
02

4

0,
0

10
,0

12
2,

0

12
2,

0

42
,6

29
6,

6
Форми-
рование 
позитив-
ного от-
ношения 
молоде-
жи к теме 
здорово-
го обра-
за жизни

1.3.2. Строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 1:

45
,0

29
27

,0

20
39

,0

17
31

,8

12
16

,8

79
59

,6

1.3.3. Пункт 3.2 задачи 3 изложить в следующей редакции: 

3.2. Предоставление
ежемесячной де-
нежной выплаты 
отдельным
категориям меди-
цинских
работников –
молодым
специалистам,
работающим в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Самарской об-
ласти,
расположенных
на территории
городского 
округа
Самара,
оказывающих
первичную
врачебную 
медико-

Д
О

П
СП МКУ

 г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

20
20

-2
02

4

14
42

0,
0

82
96

,0

60
21

,0

94
20

,0

17
42

0,
0

55
57

7,
0 Создание 

благоприят-
ных условий 
в целях 
привлечения 
медицинских 
работников 
для работы
в государ-
ственных
учреждениях 
здравоох-
ранения 
Самарской 
области, рас-
положенных 
на террито-
рии городско-
го округа
Самара

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 03 Благоустройство 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 35 700,0 0,0 45 700,0 0,0

ИТОГО 43 200,0 0,0 53 200,0 0,0
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санитарную по-
мощь 
в амбулаторных
условиях

1.3.4. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 3:

21
66

0,
0

10
22

4,
0

10
18

1,
0

13
58

0,
0

26
13

0,
0

81
77

5,
0

1.3.5. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции: 

Всего по Программе:

21
85

9,
0

13
46

7,
0

12
54

8,
0

15
64

9,
8

27
83

8,
8

91
36

2,
6

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 01.12.2021 № 870

Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 
выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам 

высшего медицинского образования, заключившим договоры 
на целевое обучение с государственными учреждениями 

здравоохранения Самарской области, расположенными на 
территории городского округа Самара,  и о внесении изменения 
в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 

№ 494 «О распределении обязанностей между первыми 
заместителями главы городского округа, заместителями главы 

городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в 
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
высшего медицинского образования, заключившим договоры на целевое обучение с государственными 
учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными на территории городского округа 
Самара, согласно приложению.

2. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 
№ 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, 
заместителями главы городского округа», дополнив его пунктом 1.2.4.36 следующего содержания:

«1.2.4.36. Предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского 
образования, заключившим договоры на целевое обучение с государственными учреждениями 
здравоохранения Самарской области, расположенными на территории городского округа Самара.». 

3. Финансирование расходов по предоставлению работникам муниципальных учреждений 
городского округа Самара социальной выплаты на приобретение жилого помещения является расходным 
обязательством городского округа Самара и осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в установленном порядке решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год Департаменту опеки, попечительства и 
социальной поддержки Администрации городского округа Самара на соответствующие цели.

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

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.12.2021 № 870

Порядок предоставления ежемесячной 
денежной выплаты лицам, обучающимся в 

государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам 

высшего медицинского образования, заключившим 
договоры на целевое обучение с государственными 

учреждениями здравоохранения Самарской 
области, расположенными на территории 

городского округа Самара 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления ежемесячной денежной выплаты 
лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам высшего медицинского образования, заключившим договоры на целевое обучение с 

государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными на территории 
городского округа Самара (далее – ежемесячная выплата).

1.2. Право на получение ежемесячной выплаты в рамках настоящего Порядка имеют:
лица, получающие высшее медицинское образование в государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования, 
заключившие договор о целевом обучении по образовательной программе высшего медицинского 
образования с государственными учреждениями здравоохранения Самарской области, расположенными 
на территории городского округа Самара, в соответствии с Положением о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 (далее – договор о целевом 
обучении);

лица, имеющие высшее медицинское образование, обучающиеся по программам ординатуры в 
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
высшего медицинского образования – программам ординатуры, заключившие договор о целевом 
обучении.

Предоставление ежемесячной выплаты осуществляется при условии, что лица, указанные в настоящем 
пункте, зарегистрированы по месту жительства либо по месту пребывания на территории городского 
округа Самара.

1.3. Организацию предоставления ежемесячной выплаты осуществляет Администрация городского 
округа Самара в лице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью 
расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению ежемесячной выплаты за счет средств бюджета городского 
округа Самара, распределенных Департаменту как главному распорядителю бюджетных средств в 
установленном порядке.

1.4. Органом, уполномоченным рассматривать представленные лицами, указанными в пункте 1.2 
настоящего Порядка, документы, принимать решение о предоставлении ежемесячной выплаты либо об 
отказе в ее предоставлении, а также подготавливать в установленном порядке проект распоряжения 
первого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выплаты, является 
Департамент.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов на предоставление ежемесячной 
выплаты и выплачивать ее в соответствии с распоряжением первого заместителя главы городского 
округа Самара о предоставлении ежемесячной выплаты, является муниципальное казенное учреждение 
городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной

 поддержки населения» (далее – МКУ).
1.5. Ежемесячная выплата лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляется в 

размере 1 000 рублей. 
1.6. В целях применения настоящего Порядка учебным годом считается период с 1 сентября текущего 

года по 31 августа следующего года. 

2. Предоставление ежемесячной выплаты

2.1. В целях реализации права на получение ежемесячной выплаты лицо, указанное в пункте 1.2 
настоящего Порядка (далее – заявитель), лично либо через представителя представляет в отдел МКУ 
по месту жительства заявление о предоставлении ежемесячной выплаты (далее – заявление) по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2. С заявлением заявитель представляет следующие документы:
а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя 

заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
в) копию договора о целевом обучении;
г) справку из государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

программам высшего медицинского образования, в которой проходит обучение заявитель, с указанием 
наименования и юридического адреса государственной организации, номера, даты выдачи справки, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя, курса обучения (года обучения в ординатуре), 
выданную не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявления. 

В случае если заявитель обучается на последнем (выпускном) курсе (годе), в справке указывается 
также дата окончания обучения. 

д) копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего информацию о лицевом счете 
заявителя с указанием реквизитов кредитной организации.

2.3. Документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно:
документы, подтверждающие регистрацию заявителя по месту жительства (месту пребывания) на 

территории городского округа Самара;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).
2.4. Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для 

обозрения сотруднику отдела МКУ.
2.5. Заявитель несет ответственность за достоверность самостоятельно представленных сведений и 

документов.
2.6. Заявление с приложенными документами регистрируется сотрудниками отдела МКУ во время 

приема заявителя (представителя заявителя). 
2.7. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка, сотрудник отдела МКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации в 
отделе МКУ заявления и приложенных к нему документов направляет запросы в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в органы государственной власти, 
 в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения).

2.8. Сотрудник отдела МКУ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения ответов на запросы 
(в случае, указанном в пункте 2.7 настоящего Порядка) либо со дня регистрации заявления в 
отделе МКУ (в случае самостоятельного представления заявителем всех документов, указанных 
 в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка) направляет в Департамент заявление и приложенные к нему 
документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка.

2.9. Департамент регистрирует заявление с документами, предусмотренными пунктами 2.2 и 
2.3 настоящего Порядка, в день их поступления из отдела МКУ и в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня регистрации рассматривает их, устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении ежемесячной выплаты и принимает решение о предоставлении ежемесячной выплаты 
(при отсутствии оснований предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка) либо об отказе в ее 
предоставлении (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка).

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячной выплаты являются:
а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка;
б) непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка;
в) несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям 

действующего законодательства и настоящего Порядка.
Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

ежемесячной выплаты, вправе вновь обратиться в отдел МКУ с заявлением и документами в соответствии 
с настоящим Порядком.

2.11. В случае принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты Департамент в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте подготавливает и 
направляет в установленном порядке на согласование проект распоряжения первого заместителя главы 
городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной 
структурой Администрации городского округа Самара, о предоставлении ежемесячной выплаты. 
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Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной 
выплаты принимается в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов в Департаменте.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты Департамент в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте направляет заявителю 
уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты с указанием оснований для отказа.

2.12. Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя 
главы городского округа Самара о предоставлении ежемесячной выплаты направляет его копию в МКУ, 
одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом решении.

2.13. МКУ на основании поступившей из Департамента копии распоряжения первого заместителя 
главы городского округа Самара осуществляет перечисление ежемесячных выплат на лицевой счет 
заявителя, открытый в кредитной организации:

при первичном обращении и обращении о продлении предоставления ежемесячной выплаты – в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в МКУ копии распоряжения;

при последующих ежемесячных выплатах – в сроки, указанные в распоряжении.
2.14. Лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, обратившимся с заявлением до 1 января 

2022 г., ежемесячная выплата устанавливается на учебный год с 1 сентября 2021 г. до 31 августа 2022 г. 
включительно либо до последнего дня месяца данного учебного года, в котором заявитель окончит 
обучение в случае его обучения на последнем (выпускном) курсе (годе).

Лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, обратившимся после 1 января 2022 г., ежемесячная 
выплата устанавливается с 1 числа месяца учебного года, в котором подано заявление со всеми 
необходимыми документами, до 31 августа данного учебного года включительно либо до последнего 
дня месяца данного учебного года, в котором заявитель окончит обучение в случае его обучения на 
последнем (выпускном) курсе (годе).

2.15. Для продления предоставления ежемесячной выплаты на очередной учебный год заявитель в 
период с 1 по 30 сентября учебного года представляет в отдел МКУ заявление с документами, указанными 
в подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 2.2 настоящего Порядка.

В указанном случае ежемесячная выплата предоставляется в соответствии с пунктами 2.4 - 2.13 
настоящего Порядка и устанавливается на учебный год с 1 сентября до 31 августа включительно либо 
до последнего дня месяца данного учебного года, в котором заявитель окончит обучение в случае его 
обучения на последнем (выпускном) курсе (годе). 

2.16. В случае подачи заявления по истечении срока, установленного в абзаце первом пункта 2.15 
настоящего Порядка, ежемесячная выплата устанавливается с 1 числа месяца учебного года, в котором 
подано заявление со всеми необходимыми документами, до 31 августа данного учебного года либо 
до последнего дня месяца данного учебного года, в котором заявитель окончит обучение в случае его 
обучения на последнем (выпускном) курсе (годе). 

2.17. В период нахождения заявителя в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 
а также в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет ежемесячная выплата не 
предоставляется.

2.18. Информация о предоставлении ежемесячной выплаты размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и получение 
указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

3. Прекращение предоставления ежемесячной выплаты 

3.1. Предоставление ежемесячной выплаты прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили следующие обстоятельства:

а) отчисление заявителя из государственной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам высшего медицинского образования, в которой он осваивал 
образовательную программу, независимо от причин отчисления;

б) расторжение до окончания обучения договора о целевом обучении;
в) нахождение заявителя в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
г) завершение обучения в государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам высшего медицинского образования;
д) смерть заявителя (в том числе объявление его умершим по решению суда, вступившему в законную 

силу), признание его безвестно отсутствующим по решению суда, вступившему в законную силу.
3.2. При наступлении обстоятельств, установленных подпунктами «а» - «г» пункта 3.1 настоящего 

Порядка, заявитель обязан в десятидневный срок со дня наступления указанных обстоятельств сообщить 
о них в отдел МКУ.

3.3. Решение о прекращении предоставления ежемесячной выплаты оформляется приказом 
заместителя главы городского округа – руководителя Департамента в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня поступления в Департамент информации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 
3.1 настоящего Порядка. 

4. Возмещение излишне выплаченных сумм
ежемесячных выплат

4.1. Возврату подлежит сумма ежемесячной выплаты, перечисленная вследствие представления 
документов с заведомо недостоверными сведениями, непредставления либо несвоевременного 
представления сведений о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления 
ежемесячной выплаты, наступления иных обстоятельств, влияющих на право получения ежемесячной 
выплаты, а также вследствие иных переплат.

4.2. МКУ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления факта излишней выплаты суммы 
ежемесячной выплаты направляет получателю требование о возврате излишне выплаченной суммы 
ежемесячной выплаты.

Получатель добровольно возвращает на лицевой счет МКУ излишне выплаченную сумму в течение 3 
(трех) месяцев со дня получения указанного требования.

4.3. В случае невозврата получателем в указанный срок излишне выплаченной суммы ежемесячной 
выплаты указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

Первый заместитель главы
городского округа Самара 

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления ежемесячной 
денежной выплаты лицам, обучающимся 

в государственных организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего 
медицинского образования, заключившим 

договоры на целевое обучение с 
государственными учреждениями 

здравоохранения Самарской области, 
расположенными на территории 

 городского округа Самара

 В Администрацию городского округа Самара

 от _____________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина)

 _______________________________________,

 зарегистрированного(ой) по адресу:

 ________________________________________

 _______________________________________,

 телефон: ______________________________,

 e-mail: ________________________________.

 паспорт: _________ № ___________________

 выдан _________________________________

 ______________________________________

 дата выдачи: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

Прошу предоставить ежемесячную денежную выплату в соответствии с Порядком предоставления 
ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования, 
заключившим договоры на целевое обучение с государственными учреждениями здравоохранения 
Самарской области, расположенными на территории городского округа Самара», утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от _____________ № ________.

Ежемесячную денежную выплату прошу перечислить на мой лицевой счет (реквизиты):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются документы:

1.____________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г. Подпись ____________

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных, действия (операции) с персональными 
данными, в том числе в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО), включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в ЕГИССО в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«__»____________ 20__ г. Подпись _____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021 № 871

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Совершенствование 

управления бюджетным процессом в 
городском округе Самара» на 2019 - 2021 годы, 

утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 28.12.2018 № 1083

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа 
Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю: 

1.    Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным 
процессом в городском округе Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1083 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1.  Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой 
программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа Самара, планируемый для выполнения мероприятий 
Программы – 4 278 424,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 524 101,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 406 329,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 347 993,2 тыс. руб.».

1.2. В Программе:

1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, 
объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реали-
зации

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Исполнитель

2019 2020 2021 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Организация планирования, исполнения бюджета городского округа Самара и 
составления бюджетной отчетности

 2019 - 2021 180 907,6 205 461,1 233 612,4 619 981,1 Департамент финан-
сов Администрации 
г.о. Самара

2. Сопровождение и развитие аппаратной платформы ЕАС  2019 - 2021 8 699,3 5 720,8 8 655,5 23 075,6 Департамент финан-
сов Администрации 
г.о. Самара

3. Организация и реализация процесса поддержки и развития ранее развернутых и 
внедренных сервисов, связанных с бюджетным процессом
в МУ г.о. Самара

 2019 - 2021 56 759,7 70 076,0 68 826,0 195 661,7 Департамент финан-
сов Администрации 
г.о. Самара

4. Организация и реализация процесса поддержки и развития ранее развернутых и 
внедрения новых средств защиты информации ЕАС

 2019 - 2021 6 187,1 6 310,5 3 600,8 16 098,4 Департамент финан-
сов Администрации 
г.о. Самара

5. Совершенствование управления муниципальным долгом городского округа 
Самара

 2019 - 2021 601 621,9 565 043,4 501 410,2 1 668 075,5 Департамент финан-
сов Администрации 
г.о. Самара

6. Предоставление межбюджетных трансфертов внутригородским районам город-
ского округа Самара

 2019 -
 2021

669 925,4 553 718,0 531 888,3 1 755 531,7 Департамент финан-
сов Администрации 
г.о. Самара

Всего: 1 524 101,0 1 406 329,8 1 347 993,2 4 278 424,0

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составляет 4 278 424,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 524 101,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 406 329,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 347 993,2 тыс. руб.».

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
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