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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

02.12.2021 №164-О

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета городского округа Самара 
и бюджетов внутригородских районов городского округа Самара текущего финансового года

 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказываю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа Самара и бюджетов 

внутригородских районов городского округа Самара текущего финансового года согласно приложению к насто-
ящему Приказу.

 2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания и обязателен для исполнения всеми участника-
ми бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара, му-
ниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Самара, муниципальными пред-
приятиями городского округа Самара и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями внутри-
городских районов городского округа Самара.

 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Самара – руководитель Департамента О.А.Данилова

 

 Приложение к приказу Департамента финансов
Администрации городского округа Самара

«Об утверждении Порядка
завершения операций по

исполнению бюджета городского
округа Самара и бюджетов
внутригородских районов

городского округа Самара текущего
финансового года»

от 02.12.2021 №164-О

ПОРЯДОК
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

1. Завершение операций в части постановки на учет
бюджетных обязательств

1.1. Участники бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара представляют в Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее - Депар-
тамент) пакеты документов для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам и 
иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, не позднее 24 декабря 2021 года.

1.2. Управление по исполнению бюджета Департамента принимает на учет бюджетные обязательства по му-
ниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвраща-
ет документы с указанием причины отказа в информационно-аналитической системе «Исполнение бюджета» по 
27 декабря 2021 года.

2. Завершение операций в части обеспечения наличными денежными средствами

2.1. Обеспечение наличными денежными средствами учреждений, лицевые счета которым открыты в Депар-
таменте, осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами и денеж-
ными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использо-
ванием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденными Приказом Федерального 
Казначейства России от 15.05.2020 №22н.

 
3. Завершение операций в части проведения кассовых выплат

участников бюджетного процесса городского округа Самара и внутригородских районов  
городского округа Самара

3.1. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, а также по бюджетным обязатель-
ствам, принятым на срок более одного финансового года, участники бюджетного процесса городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара представляют в управление по исполнению бюд-
жета Департамента платежные и иные документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке 
принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат из бюджета, не позднее 
27 декабря 2021 года.

3.2. Платежные документы для осуществления кассовых выплат за счет межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, по которым предусмотрено казначейское сопровождение (с кодом це-
ли), представляются в управление по исполнению бюджета Департамента не позднее 24 декабря 2021 года.

Управление по исполнению бюджета Департамента формирует реестры платежных поручений с кодом цели и 
направляет их для подписания не позднее 09-30 часов 27 декабря 2021 года.

Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента передает подписанные ре-
естры платежных поручений с кодом цели в УФК по Самарской области не позднее 10-30 часов 27 декабря 2021 
года.

3.3. Платежные документы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям городского округа Самара и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям внутригородских 
районов городского округа Самара представляют в управление по исполнению бюджета Департамента не позд-
нее 23 декабря 2021 года.

3.4. Управление по исполнению бюджета Департамента формирует реестры платежных поручений и направ-
ляет их для подписания не позднее 29 декабря 2021 года.

3.5. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента передает подписанные 
реестры платежных поручений в УФК по Самарской области не позднее 29 декабря 2021 года.

3.6. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объ-
емов финансирования, отраженные на лицевых счетах главных распорядителей и получателей средств бюджета, 
не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.

3.7. Неисполненные в 2021 году бюджетные обязательства участников бюджетного процесса городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара подлежат переучету в 2022 году в срок до 20 
февраля 2022 года.

3.8. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента осуществляет возврат 
средств с казначейского счета № 03231 на казначейский счет № 03234 не позднее 28 декабря 2021 года.

4. Завершение операций текущего финансового года со средствами муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений, муниципальных предприятий

4.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара, муниципальные бюд-
жетные и автономные учреждения внутригородских районов городского округа Самара в части финансового 
обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара и му-
ниципальные предприятия городского округа Самара, в части финансового обеспечения, источником которых 
являются средства, полученные в соответствии с пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции городского округа Самара, представляют в Департамент пакеты документов для постановки на учет обяза-
тельств по контрактам и иным договорам, подлежащих оплате в текущем финансовом году, не позднее 22 дека-
бря 2021 года.

4.2. Управление по исполнению бюджета Департамента принимает на учет обязательства по контрактам и 
иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращает документы с указанием при-
чины отказа в информационно-аналитической системе «Исполнение бюджета» по 27 декабря 2021 года включи-
тельно.

4.3. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия городского окру-
га Самара, муниципальные бюджетные и автономные учреждения внутригородских районов городского округа 
Самара представляют в управление по исполнению бюджета Департамента платежные и иные документы, необ-
ходимые для подтверждения проведения расходов:

 - в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городско-
го округа Самара – не позднее 28 декабря 2021 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 28 декабря 2021 года.
4.4. Управление по исполнению бюджета Департамента формирует реестры платежных поручений и направ-

ляет их для подписания: 
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с аб-

зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городско-
го округа Самара – не позднее 28 декабря 2021 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 29 декабря 2021 года.
4.5. Управление по исполнению бюджета Департамента передает подписанные реестры платежных поруче-

ний в Управление Федерального казначейства по Самарской:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с аб-

зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городско-
го округа Самара – не позднее 28 декабря 2021 года; 

- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 29 декабря 2021 года.
4.6. Неиспользованные остатки субсидий, полученных из бюджета городского округа Самара и бюджетов вну-

тригородских районов городского округа Самара на иные цели муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, муниципальными предприятиями городского округа Самара, муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями внутригородских районов городского округа Самара, подлежат возврату в бюд-
жет городского округа Самара и бюджеты внутригородских районов городского округа Самара не позднее 30 
декабря 2021 года.

4.7. В целях минимизации невыясненных поступлений муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
городского округа Самара представляют в управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга 
Департамента уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа до 12 января 2022 года.

Заместитель главы городского округа 
Самара – руководитель Департамента О.А.Данилова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021 №91

Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Са-
марской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Уставом Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара, статьей 8 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара от 28.01.2016 N 28, постановляю:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара, предусмотренных в составе бюджета Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара согласно приложению.

2. Финансовому органу Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить финан-
сирование расходов из резервного фонда Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара в соответствии с настоящим Порядком.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Андрианова С.В.

Глава Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение к Постановлению
Администрации Кировского

 внутригородского района
городского округа Самара

от 06.12.2021 №91

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

1. Настоящий порядок определяет механизм и основания выделения и использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее - резервный фонд).
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2. Резервный фонд создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведе-
ния аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые невозможно было предусмотреть заранее в силу 
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании бюджета Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) (далее – бюджет Кировского внутригородского района).

Средства резервного фонда выделяются в тех случаях, когда бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств, находящихся в распоряжении главных распорядителей средств бюджета Кировского внутригородско-
го района, недостаточно для финансового обеспечения непредвиденных расходов.

3. Размер резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара при утверждении бюджета Кировского внутригородского района и не может пре-
вышать 3% от общего объема расходов бюджета Кировского внутригородского района.

Резервный фонд формируется за счет собственных (налоговых и неналоговых) доходов, подлежащих зачисле-
нию в бюджет Кировского внутригородского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда осуществляется в формах, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

4. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется на основании распоряжения 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара. Основанием для подготовки 
проекта распоряжения Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара об ис-
пользовании бюджетных ассигнований резервного фонда является поручение Главы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара, данное на основании письменного обращения структурного подразде-
ления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара в случаях и по компе-
тенции вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. Обращение о выделении бюджетных ассигнований 
из резервного фонда должно быть направлено Главе Кировского внутригородского района городского округа 
Самара не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации. 

Обращение должно сопровождаться:
- обоснованием необходимости выделения средств из резервного фонда;
- документами (расчетами, сметами), подтверждающими запрашиваемый объем средств;
- документами, подтверждающими факт признания сложившейся ситуации чрезвычайной (в случае наступле-

ния чрезвычайной ситуации);
- фотоматериалами (при наличии).
5. Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обязательством Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара.
В соответствии с поручением Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара разра-

ботку проекта распоряжения Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Кировского внутригородского района, исходя из под-
ведомственности расходов, в срок не более 5 рабочих дней со дня получения указанного поручения.

В распоряжении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара об исполь-
зовании бюджетных ассигнований резервного фонда должны быть указаны: главный распорядитель бюджетных 
средств Кировского внутригородского района городского округа Самара, которому выделяются средства ре-
зервного фонда, структурное подразделение Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара, ответственное за расходование средств резервного фонда, общий размер ассигнований и на-
правление их расходования.

Проект распоряжения Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара про-
ходит процедуру согласования в порядке и сроки, установленные Регламентом Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара, и подлежит обязательному согласованию с финансовым орга-
ном Кировского внутригородского района городского округа Самара.

6. Средства из резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мо-
гут расходоваться на мероприятия по аварийно-спасательным работам и иным мероприятиям по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара.

7. Средства, выделяемые из резервного фонда, используются строго по целевому назначению и не могут быть 
направлены на иные цели.

8. Структурные подразделения Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара, в распоряжение которых выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда, несут ответственность 
за целевое использование этих ассигнований в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. Отчет о целевом использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда, предостав-
ляется структурным подразделением Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий в финансовый орган Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

9. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполне-
нии бюджета по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

10. В случае принятия в установленном порядке решения об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда расходы подлежат отражению по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов 
классификации расходов бюджета, исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности, с сохранением 
целевой статьи расходов. 

Приложение
к Порядку

использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

______________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств Кировского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области)

по состоянию на «__» ____________ 20__ г.
 (тыс. рублей)

Дата и номер 
распоряже-
ния Адми-
нистрации 
Кировского 

внутри- 
городско-
го района 
городско-

го округа Са-
мара

Сумма 
средств, 

выделен- 
ных из ре-
зервного 

фонда

Целевое  
назначение 

средств в соот-
ветствии с рас-

поряжением  
Администрации 

Кировского  
внутригород-
ского района  
городского 

округа Самара

Коды бюджетной классификации Факти- 
чески 
израс-

ходова-
но

Неисполь- 
зованный 

остаток 
средств 
(гр. 2 - 
гр. 4)

Раздел, 
под- 

раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да

Код  
операций 

сектора 
государ- 

ственного 
управле-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель  __________________ _____________________
    (расшифровка подписи)
Исполнитель  __________________ _____________________
    (расшифровка подписи)

«__» ______________________ 20__ г. 
 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории  

(проекту межевания территории) в границах улиц Западной, берега озера в Куйбышевском районе 
городского округа Самара 

от 06.12.2021

1. Документация, рассмотренная на публичных слушаниях: документация по планировке территории (проек-
ту межевания территории) в границах улиц Западной, берега озера в Куйбышевском районе городского округа 
Самара (далее-Документация).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 1 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний: 06.12.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: предложений и замечаний не поступило.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложений и 
замечаний иных участников публичных слушаний не поступило.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: предложе-
ний и замечаний не имеется.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара в обсуждении Документации признано состоявшимся.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-

тия решения.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Документации подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская газета», на сайте Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разде-
ле «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. 
Официальное опубликование».

 Глава Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара А.А. Коробков

Секретарь публичных слушаний  
О.А. Рябушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории  

(проекту межевания территории) в границах улиц Самодеятельной, Заусадебной, Оружейной, Снежной 
в Куйбышевском районе городского округа Самара 

от 06.12.2021

1. Документация, рассмотренная на публичных слушаниях: документация по планировке территории (проек-
ту межевания территории) в границах улиц Самодеятельной, Заусадебной, Оружейной, Снежной в Куйбышев-
ском районе городского округа Самара (далее-Документация).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 1 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний: 06.12.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: предложений и замечаний не поступило.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложений и 
замечаний иных участников публичных слушаний не поступило.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: предложе-
ний и замечаний не имеется.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара в обсуждении Документации признано состоявшимся.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-

тия решения.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Документации подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская газета», на сайте Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разде-
ле «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. 
Официальное опубликование».

 Глава Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара А.А. Коробков

Секретарь публичных слушаний  
О.А. Рябушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 №94

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Вилоновской, 

Рабочей в Ленинском районе городского округа Самара »

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Документация по планировке территории (проект межева-
ния территории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Вилоновской, Рабочей в Ленинском 
районе городского округа Самара» (далее – Проект), разработанной на основании распоряжения Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Департаменту градостро-
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ительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.11.2021года по 27.12.2021 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 года оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара о на-
чале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 
243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 02.12.2021 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта со 02.12.2021 года по 16.12.2021 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара со 02.12.2021 года по 16.12.2021 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 16.12.2021 года в 16.00 часов в здании Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243.
5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-

шаний и в заключении о результатах публичных слушаний.
5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 года заключение о результатах публичных слуша-

ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе го-
родского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официаль-
ное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В.Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2021 №467

О признании утратившими силу постановлений Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара, регулирующих осуществление муниципального контроля на 

территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 09 сентября 2021г. № 61 «Об утверждении перечня 
видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Считать утратившими силу:
постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 26 де-

кабря 2018г. № 411 «Об утверждении административного регламента организации и проведения муниципаль-
ного земельного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

постановление администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 31 ию-
ля 2020г. № 177 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 26 декабря 2018 № 411 «Об утверждении административного регламента орга-
низации и проведения муниципального земельного контроля на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара»;

постановление администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 10 ноя-
бря 2020г. № 297 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 26 декабря 2018г. № 411 «Об утверждении административного регламента ор-
ганизации и проведения муниципального земельного контроля на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара»;

постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 05 но-
ября 2019г. № 333 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального лесного 
контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

постановление администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 10 ноя-
бря 2020г. № 296 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 05 ноября 2019г. № 333 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального лесного контроля на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара»;

постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 мар-
та 2019г. № 82 «Об утверждении административного регламента организации и проведения муниципального жи-
лищного контроля на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»; 

 постановление администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 31 ию-
ля 2020г. № 176 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 18 марта 2019г. № 82 «Об утверждении административного регламента органи-
зации и проведения муниципального жилищного контроля на территории Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара»;

постановление администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 10 ноя-
бря 2020г. № 298 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 18 марта 2019г. № 82 «Об утверждении административного регламента органи-
зации и проведения муниципального жилищного контроля на территории Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара»

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня его 
принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского 

внутригородского района (городское хозяйство). 

 Глава Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара А.В. Кузнецов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 
 

от  07.12.2021 г. №65

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского

 округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 13 июня 2018 года № 148, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Самарского внутригородского района) провести 
с 09 декабря 2021 года по 27 января 2022 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
изменений в Устав Самарского внутригородского района, является Администрация Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Самарского внутригородского района и про-
ведения по нему публичных слушаний Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара:

- 09 декабря 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее Реше-
ние с приложением проекта изменений в Устав Самарского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении про-
екта изменений в Устав Самарского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изме-
нений в Устав Самарского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Самарского 
внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить 
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская 38), либо в элек-
тронном виде (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара, начиная с 09 декабря 2021 года по 13 января 2022 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Самарско-
го внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Самарского внутригород-
ского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

- 27 января 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Исполняющий полномочия 
Главы Самарского внутригородского 

района городского округа Самара А.С. Бобровский

Председатель 
Совета депутатов О.Ю. Цибарева

Приложение 
к Решению Совета депутатов

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 07.12.2021 г. №65

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

проект
РЕШЕНИЕ

от ------------- № ----------

О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-
вержденный Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27 
октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 ок-
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тября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 18 декабря 2018 года № 163, от 14 мая 2019 года № 190, от 02 
марта 2020 года №214, от 22 октября 2020 года №16, от 18 мая 2021 года №40, от 07 сентября 2021 года №52), (да-
лее - Устав) следующие изменения: 

1.1. В статье 14 Устава:
1.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов Са-

марского внутригородского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сай-
те органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в насто-
ящей статье - официальный сайт), возможность предоставления жителям муниципального образования своих 
замечаний и предложений по внесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Са-
марского внутригородского района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официаль-
ном сайте.

 Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения 
возможности предоставления жителями Самарского внутригородского района своих замечаний и предложе-
ний по проекту муниципального правового акта, а так же для участия жителей Самарского внутригородского 
района в публичных слушаниях соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей офи-
циального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования который для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».

1.1.2. В пункте 5 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «проводятся пу-
бличные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Самарского внутригородского района 
 Р.А. Радюков

Председатель Совета депутатов 
 О.Ю. Цибарева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря 2021г. №68

О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», в соответствии со статьей 46 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара, со 
статьей 19 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. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2022 год:

- общий объем доходов – 106 838,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 106 838,9 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 104 134,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 104 134,6 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 104 134,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 104 134,6 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 2 603,4 тыс. рублей;
на 2024 год – 5 206,8 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Самарского внутригородского района, направ-
ляемых 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.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2022 год – 58 107,4 тыс. рублей;
на 2023 год – 56 004,7 тыс. рублей;
на 2024 год – 53 907,8 тыс. рублей.

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 2 704,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

8. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов межбюджетные трансферты другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Самарского внутригородского рай-
она не предоставляются.

9. Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на 2022 год по кодам видов доходов, под-
видов доходов, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

10. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Самарского внутригородского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутригород-
ского района в сумме:

на 2022 год – 920,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 1 000,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 1 000,0 тыс. рублей.

12. Установить размер резервного фонда Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара:

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

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на 2022 год 
согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутриго-
родского района согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Самарского внутригородского района согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

15. Установить, что в 2022 – 2024 годах за счет средств бюджета Самарского внутригородского района могут 
предоставляться субсидии: 

1. Муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение ими муници-

пального задания определяется постановлением Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджет-
ным учреждениям устанавливается постановлением Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара и должен соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации. 

16. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств бюджета Самарского вну-
тригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или му-
ниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, не пре-
доставляются.

17. Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на 2022 год, согласно Приложению 
8 к настоящему Решению.

Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых предусмо-
трено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов, 
согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Самарско-
го внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригород-
ского района на 2022 год согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Самарского 
внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского 
района на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

19. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что допол-
нительным основанием для внесения в 2022 - 2024 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара является:

- изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Решении расходов бюджета Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара в целях приведения их в соответствие с областными 
и федеральными правовыми актами;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет средств бюд-
жета Самарского внутригородского района городского округа Самара при предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящих бюджетов.

20. Установить предельный объем муниципальных заимствований Самарского внутригородского района, в 
сумме:

на 2022 год – 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации:

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Самарского внутригородского района из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, – 20 000,0 тыс. рублей

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

21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Самарского внутригородского района 
на 2022 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Установить, что в плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальные заимствования не осуществляются, 
программа муниципальных внутренних заимствований не утверждается.

Программа муниципальных внешних заимствований Самарского внутригородского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов не утверждается».

22. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Самарским внутригородским районом 
муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

23. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Самарского внутригородского райо-
на, в сумме:

на 2022 год – 23 013,6 тыс. рублей, 
на 2023 год – 48 129,9 тыс. рублей;
на 2024 год – 50 226,8 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Самарского внутригородского района, в сум-

ме:
на 1 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

24. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Самарского внутригородского рай-
она:

в 2022 году – 130,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.



5Самарская газета • №269 (6994) • ЧЕТВЕРГ 9 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

25. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на 2022 год 
согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

26. Утвердить группировку долговых обязательств Самарского внутригородского района на 2022 год:
- бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет Самарского внутригородско-

го района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Установить, что в плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обязательств Самарского вну-

тригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обяза-
тельств не утверждается.

27. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием по-
казателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в порядке установленном Администрацией Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара.

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

29. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за исключе-
нием положений пункта 15 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2024 года.

30. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара от 17 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Ре-
шений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 16.02.2021 № 33, от 
01.06.2021 № 45, от 06.07.2021 № 50) признать утратившим силу.

31. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара.

Исполняющий полномочия Главы Самарского внутригородского 
района городского округа Самара А.С. Бобровский

Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара О.Ю. Цибарева

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря 2021 г. № 68

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара  
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 46 027,2
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 45 807,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 42 611,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 195,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 200,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 60 811,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 60 811,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 601,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 2 041,3

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56 505,9

ИТОГО 106 838,9

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря 2021 г. № 68

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара  
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 48 129,9 50 226,8
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 809,9 49 906,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44 614,0 46 710,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 195,9 3 195,9

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,0 20,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 300,0 300,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 56 004,7 53 907,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 56 004,7 53 907,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56 004,7 53 907,8
ИТОГО 104 134,6 104 134,6

Приложение 3 
 к Решению Совета депутатов

 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара
 от 07 декабря 2021 г. № 68 

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

в процентах

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив 

943 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов внутригородских районов 100

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских районов 100

943 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

100

943 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

100

943 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

100

943 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждени-
ем внутригородского района

100

943 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) внутриго-
родского района

100

943 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского района

100

943 1 16 10032 12 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

100

 943 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта, а также иные денежные средства, под-
лежащие зачислению в бюджет внутригородского района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

100

 943 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
района за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

 943 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным ор-
ганом внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

100

943 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда внутригородского района, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения

100

943 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

100

943 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов 100

943 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов 100



6 • Самарская газета№269 (6994) • ЧЕТВЕРГ 9 ДЕКАБРЯ 2021

Официальное опубликование

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря 2021 г. № 68

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год 
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 106 838,9 2 704,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 94 448,3 663,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 943 01 02 2 950,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 02 9900000000 2 950,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 02 9900000000 100 2 950,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 02 9900000000 120 2 950,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 67 435,0 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 67 435,0 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 04 9900000000 100 66 895,0 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 66 895,0 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 540,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 540,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 24 063,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 24 063,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 01 13 9900000000 600 23 063,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 23 063,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 100,0 0,0

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

Гражданская оборона 943 03 09 95,0 0,0

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 920,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 920,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 943 04 09 И300000000 920,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 920,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 920,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 9 571,6 2 041,3

Благоустройство 943 05 03 9 571,6 2 041,3

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 943 05 03 И200000000 2 471,6 2 041,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 471,6 2 041,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 471,6 2 041,3

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 7 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 1 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 1 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 05 03 9900000000 600 6 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 6 000,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 125,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 943 07 05 125,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 07 05 9900000000 125,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 05 9900000000 200 125,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 05 9900000000 240 125,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 249,0 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 249,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 249,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 249,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 249,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, 
целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 700,0 0,0

Физическая культура 943 11 01 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 700,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 943 13 130,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 943 13 01 130,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 13 01 9900000000 130,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 943 13 01 9900000000 700 130,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 943 13 01 9900000000 730 130,0 0,0

ИТОГО 106 838,9 2 704,3

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря 2021 г. № 68

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 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-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

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

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 101 531,2 0,0 98 927,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 93 177,0 0,0 91 247,5 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 943 01 02 2 950,0 0,0 2 950,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 02 9900000000 2 950,0 0,0 2 950,0 0,0

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

943 01 02 9900000000 100 2 950,0 0,0 2 950,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 02 9900000000 120 2 950,0 0,0 2 950,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 66 127,0 0,0 66 127,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 66 127,0 0,0 66 127,0 0,0

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

943 01 04 9900000000 100 66 127,0 0,0 66 127,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 66 127,0 0,0 66 127,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 24 100,0 0,0 22 170,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 24 100,0 0,0 22 170,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 943 01 13 9900000000 600 23 100,0 0,0 22 170,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 23 100,0 0,0 22 170,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 943 04 09 И300000000 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 7 104,2 0,0 6 430,3 0,0

Благоустройство 943 05 03 7 104,2 0,0 6 430,3 0,0

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 943 05 03 И200000000 430,3 0,0 430,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 430,3 0,0 430,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 430,3 0,0 430,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 6 673,9 0,0 6 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 673,9 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 673,9 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 943 05 03 9900000000 600 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 250,0 0,0 250,0 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 250,0 0,0 250,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 250,0 0,0 250,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 250,0 0,0 250,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 250,0 0,0 250,0 0,0

ИТОГО 101 531,2 0,0 98 927,8 0,0

Условно утверждаемые расходы 2 603,4 0,0 5 206,8 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 104 134,6 0,0 104 134,6 0,0
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Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря 2021 г. № 68

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 Самарского внутригородского района городского округа Самара 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94 448,3 663,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 950,0 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 950,0 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 950,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 950,0 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 435,0 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 435,0 663,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 66 895,0 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 895,0 663,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 063,3 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 063,3 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 063,2 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 063,2 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 100,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0
03 09 Гражданская оборона 95,0 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 920,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920,0 0,0

04 09 И300000000 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 920,0 0,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920,0 0,0
04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 571,6 2 041,3
05 03 Благоустройство 9 571,6 2 041,3

05 03 И200000000 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара в 2018-2024 годах» 2 471,6 2 041,3

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 471,6 2 041,3
05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 471,6 2 041,3
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 100,0 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,0 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100,0 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 000,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 000,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 125,0 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 125,0 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 125,0 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 500,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 249,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 249,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 249,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 249,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 249,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700,0 0,0
11 01 Физическая культура 700,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 130,0 0,0
13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 130,0 0,0
13 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 130,0 0,0
13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 130,0 0,0
13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального долга 130,0 0,0

ИТОГО 106 838,9 2 704,3
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря 2021 г. № 68

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 Самарского внутригородского района городского округа Самара

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

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

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 177,0 0,0 91 247,5 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 2 950,0 0,0 2 950,0 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 950,0 0,0 2 950,0 0,0

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

2 950,0 0,0 2 950,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 950,0 0,0 2 950,0 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 66 127,0 0,0 66 127,0 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 127,0 0,0 66 127,0 0,0

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

66 127,0 0,0 66 127,0 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 127,0 0,0 66 127,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 100,0 0,0 22 170,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 100,0 0,0 22 170,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 23 100,0 0,0 22 170,5 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 100,0 0,0 22 170,5 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

04 09 И300000000 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проез-
дов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 104,2 0,0 6 430,3 0,0

05 03 Благоустройство 7 104,2 0,0 6 430,3 0,0

05 03 И200000000 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 430,3 0,0 430,3 0,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 430,3 0,0 430,3 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 673,9 0,0 6 000,0 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 673,9 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 673,9 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250,0 0,0 250,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 250,0 0,0 250,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 250,0 0,0 250,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 0,0 250,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 250,0 0,0 250,0 0,0

ИТОГО 101 531,2 0,0 98 927,8 0,0

Условно утверждаемые расходы 2 603,4 0,0 5 206,8 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 104 134,6 0,0 104 134,6 0,0

Приложение 8
 к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара
 от 07 декабря 2021 г. № 68

 Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год

тыс. рублей

№п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара на 2018-2024 годы» 920,0 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-
2024 годах» 2 471,6 2 041,3

ИТОГО 3 391,6 2 041,3
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 Приложение 9
 к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара
 от 07 декабря 2021 г. № 68

Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Самарского внутригородского района городского округа Самара на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы
Сумма

Всего 2023 год в том числе средства  
вышестоящих бюджетов Всего 2024 год в том числе средства 

вышестоящих бюджетов
1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 430,3 0,0 430,3 0,0

ИТОГО 1 430,3 0,0 1 430,3 0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара
 от 07 декабря 2021 г. № 68

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

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный  

распорядитель 
средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
943 Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 3 391,6 2 041,3

943 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 920,0 0,0

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 920,0 0,0
943 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920,0 0,0

943 04 09 И300000000 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 920,0 0,0

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920,0 0,0
943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920,0 0,0

943 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 2 471,6 2 041,3

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 471,6 2 041,3
943 05 03 Благоустройство 2 471,6 2 041,3

943 05 03 И200000000 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 2 471,6 2 041,3

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 471,6 2 041,3
943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 471,6 2 041,3

ИТОГО 3 391,6 2 041,3

Приложение 11
 к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара
 от 07 декабря 2021 г. № 68

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара  
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

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
943 Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 1 430,3 0,0 1 430,3 0,0

943 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
943 04 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

943 04 09 И300000000 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

943 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 430,3 0,0 430,3 0,0

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 430,3 0,0 430,3 0,0
943 05 03 Благоустройство 430,3 0,0 430,3 0,0

943 05 03 И200000000 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 430,3 0,0 430,3 0,0

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0
943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0

ИТОГО 1 430,3 0,0 1 430,3 0,0
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Приложение 12

к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  

городского округа Самара

от 07 декабря 2021 г. № 68

Программа муниципальных внутренних заимствований Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год 

 тыс. рублей

№ п/п Вид и наименование заимствования
Объемы  

привлечения средств
 в 2022 году

Объемы  
погашения средств

 в 2022 году

Предельные  
сроки погашения  

долговых обязательств

1 Кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских районов в 
валюте Российской Федерации 20 000,0 20 000,0 до 25.11.2022

в том числе:

1.1 бюджетные кредиты, привлекаемые из бюджета городского округа Самара 20 000,0 20 000,0 до 25.11.2022

ИТОГО 20 000,0 20 000,0

Приложение 13

к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  

городского округа Самара

от 07 декабря 2021 г. № 68

Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета  
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование Суммаглавного  
админист-

ратора

группы, подгруппы, статьи,  
вида источников финансирования  

дефицита бюджета
1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
943 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
943 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0
943 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20 000,0

943 01 03 01 00 12 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских районов в валюте Россий-
ской Федерации 20 000,0

943 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 20 000,0

943 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 20 000,0

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 106 838,9

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 106 838,9

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 106 838,9
943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 106 838,9
943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 106 838,9
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 106 838,9

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 106 838,9

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 106 838,9

Приложение 14

к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  

городского округа Самара

от 07 декабря 2021 г. № 68

Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
 Российской Федерации

Наименование 

Сумма

главно-
го адми-

нистрато-
ра

группы, подгруппы, статьи,  
вида источников финансирования  

дефицита бюджета
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0
943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 104 134,6 104 134,6
943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 104 134,6 104 134,6
943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 104 134,6 104 134,6
943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 104 134,6 104 134,6
943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 104 134,6 104 134,6
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 104 134,6 104 134,6

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 104 134,6 104 134,6

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 104 134,6 104 134,6
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря 2021 г. № 15

О назначении даты и утверждении проекта повестки
пятнадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

 Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки пятнадцатого заседания Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение пятнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва на 09.12.2021 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки пятнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «07» декабря 2021г. № 15

ПОВЕСТКА
пятнадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

дата проведения время и место проведения
«09» декабря 2021 года 16-00 

1. Об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти за 9 месяцев 2021 года.

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

3. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей муниципально-
го жилищного контроля на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

4. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей муниципально-
го земельного контроля на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

5. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара.

6. Об утверждении порядка установления и оценки применения содержащихся в муниципальных правовых 
актах обязательных требований.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021 №886

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно 

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

капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, поста-
новляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Проект) в 
срок с 9 декабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуж-

дений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства го-
родского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен со-
ответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к 
указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газе-
те «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции 
по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 18 декабря 2021 г. по 25 декабря 2021 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресе-
нье – выходные дни (обед с 12:30 до 13:18).

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до оконча-
ния срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до окон-
чания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсуждений 
протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара 
о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Гла-
ве городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия 
для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Ленинского, Октябрьского, Кировского, Промышленного внутригородских районов 
городского округа Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения 
общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций 
внутригородских районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способа-
ми, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-

ра 9 декабря 2021 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 9 декабря 2021 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 30 дека-

бря 2021 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 30 декабря 2021 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.12.2021 №886

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  Земельного участка площадью 8842 кв.м с кадастровым номером 63:01:0708002:4463, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, по Московскому шоссе, под многоэтажную жилую 
застройку (высотную застройку).

2.    Земельных участков общей площадью 10412 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0610002:600 и 
63:01:0610002:947, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское 
шоссе, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с предельной высотой зданий, строений, соо-
ружений – 130 м, с количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) 0,7, с максимальным процентом застройки 
в границах земельного участка – 55 %.

3.  Земельных участков общей площадью 13871 кв.м:
с кадастровым номером 63:01:0507004:1003, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленин-

ский район, ул. Садовая; 
с кадастровым номером 63:01:0507004:879, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская об-

ласть, г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая; 
с кадастровым номером 63:01:0000000:489, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская; с кадастровым номером 63:01:0507004:880 по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, дом № 231; 
с кадастровым номером 63:01:0507004:1005, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 

Ленинский район, в границах улиц Самарской, Маяковского, Садовой; 
с кадастровым номером 63:01:0507004:1211, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленин-

ский район, ул. Самарская, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку).
4.  Земельного участка площадью 70000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0223001:18, расположенного по 

адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовское шоссе, под многоэтажную жилую застройку (вы-
сотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) 0,5.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 9 декабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 18 декабря 2021 г. по 25 декабря 2021 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 

суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсужде-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-
тельства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы 
посещения в оповещении о начале общественных обсуждений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Га-
лактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в 
книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутен-
тификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: samadm.ru/ Деятельность/ Градостроительство/ Пра-
вила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;
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в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: ул. Га-
лактионовская, д. 132; 

в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара на 
электронную почту: dgs@samadm.ru.

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 18 
декабря 2021 г. по 25 декабря 2021 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская Газе-
та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ Градостроительство/ Правила застройки и 
землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru.

Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021 № 877

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми  
в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным 

категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара» и о внесении изменений 

в постановление Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 38 «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход  

за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных 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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Са-
мара», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Са-
мара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» постановляю:

1.   Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ком-
пенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной до-
школьной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в го-
сударственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского 
округа Самара» согласно приложению.

2.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 38 «Об 
утверждении Порядка предоставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категори-
ям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской обла-
сти, расположенных 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» следующие изменения:

2.1. В абзаце первом пункта 2.9: 
2.1.1. Слова «, одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом решении» исключить.
2.1.2. Дополнить предложением следующего содержания:
«Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении компенсационной 

выплаты принимается в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов в Департаменте.».

2.2. Пункт 2.10 дополнить словами «, одновременно письменно уведомляя заявителя о принятом решении».
2.3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. МКУ на основании поступившей из Департамента копии распоряжения первого заместителя главы го-

родского округа Самара осуществляет перечисление компенсационной выплаты на лицевой счет заявителя, от-
крытый в кредитной организации, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в МКУ копии распоряже-
ния.». 

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 07.12.2021 № 877

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации родительской платы, взимаемой 

за присмотр и уход за детьми в возрасте  от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной 
организации, отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях 

здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1.  Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 
за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категори-

ям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской обла-
сти, расположенных на территории городского округа Самара» (далее – муниципальная услуга).

Настоящий административный регламент определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении лицам из числа врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), медицин-
ских сестер участковых врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики 
(семейных врачей) компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 
до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации (далее – компенсационная выплата).

1.1.2.  Получателями муниципальной услуги являются лица из числа врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), медицинских сестер участковых врачей-те-
рапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), которые явля-
ются гражданами Российской Федерации, работают по основному месту работы в государственных учреждени-
ях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, имеют детей 
(ребенка) в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, посещающих частные дошкольные образовательные организации, и не на-
ходятся в отпуске по уходу за ребенком (далее – получатели выплаты, заявители).

1.2. Порядок информирования о правилах
предоставления муниципальной услуги

1.2.1.  Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент);
в муниципальном казенном учреждении городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной под-

держки населения» (далее – МКУ);
в отделе по предоставлению мер социальной поддержки населения соответствующего района муниципаль-

ного казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населе-
ния» (далее – отдел МКУ);

в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – https://www.gosuslugi.ru;
на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области – https://pgu.samregion.ru;
на официальном сайте Администрации городского округа Самара – https://www.samadm.ru;
на официальном сайте МФЦ – http://www.mfc-samara.ru. 
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Де-

партамента, МКУ, отделов МКУ, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регла-
менту.

1.2.2.  Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Де-
партамента, сотрудниками МКУ, отдела МКУ, МФЦ при личном обращении заявителя в Департамент, МКУ, отдел 
МКУ, МФЦ, а также с использованием почтовой, телефонной, электронной связи.

Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги заявителем указываются (называются) следующие сведения: дата подачи заявления, фамилия заявителя, 
наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотре-
ния находится представленный им пакет документов.

1.2.3.  Информация о муниципальной услуге предоставляется в Департаменте, МФЦ, МКУ и отделах МКУ, в том 
числе посредством размещения на специальных информационных стендах в местах, предназначенных для при-
ема документов, в раздаточных информационных материалах (буклетах, методических пособиях и т.п.), с исполь-
зованием средств телефонной связи, электронного информирования, а также посредством размещения на сай-
те Администрации городского округа Самара – https://www.samadm.ru, на официальном сайте МФЦ – http://mfc-
samara.ru.

1.2.4.  Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалиста-
ми Департамента, сотрудниками МКУ, отдела МКУ, МФЦ.

Консультации предоставляются:
по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязательных для пред-

ставления заявителем;
по комплектности (достаточности) представленных документов;
по правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или 

организация и его (ее) местонахождение);
о времени приема, порядке и сроке выдачи документов, сроках предоставления услуги.
1.2.5.  Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.2.6.  Лица, нуждающиеся в получении информации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

(далее – заинтересованные лица), используют следующие формы консультирования:
консультирование при устном личном обращении;
консультирование в электронном виде;
консультирование посредством письменного обращения;
консультирование по телефону.
1.2.7.  Консультирование при устном личном обращении заинтересованного лица осуществляется в Департа-

менте, МКУ, отделе МКУ, МФЦ посредством предоставления информации.
Для получения консультации время ожидания заинтересованным лицом очереди не может превышать 30 минут.
Консультирование каждого заинтересованного лица специалистом Департамента, сотрудником МКУ, отдела 

МКУ, МФЦ не может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист Департамента, со-

трудник МКУ, отдела МКУ, МФЦ, осуществляющий консультирование, может предложить заинтересованному ли-
цу обратиться за необходимой информацией в письменном виде в адрес Департамента.

1.2.8.  Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации городского 

округа Самара, на официальном сайте МФЦ;
индивидуального консультирования по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Самара, на официальном сайте МФЦ осуществляется посредством получения 
заинтересованным лицом информации при посещении официального сайта Администрации городского округа 
Самара, официального сайта МФЦ.

При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение на электрон-
ный адрес Департамента, указанный в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Обращение, поступившее посредством электронной почты, регистрируется в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня его поступления на электронный адрес Департамента. Ответ на вышеуказанное обращение направ-
ляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, в срок, 
не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации обращения в Департаменте.

1.2.9.  Консультирование посредством письменного обращения осуществляется путем направления Департа-
ментом ответа в письменной форме на обращение заинтересованного лица.

Письменное обращение регистрируется в течение одного рабочего дня со дня его поступления в Департа-
мент.

Ответ на обращение заинтересованного лица направляется Департаментом почтой по адресу, указанному за-
интересованным лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня ре-
гистрации письменного обращения в Департаменте. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса для получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, заместитель главы городского 
округа - руководитель Департамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (трид-
цать) календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обраще-
ние.

1.2.10. Консультирование по телефону осуществляется специалистом Департамента, сотрудником МКУ, отде-
ла МКУ, МФЦ во время ответа на телефонный звонок заинтересованного лица. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста Департамента, сотрудника МКУ, отдела МКУ, МФЦ, осуществляющего консульти-
рование по телефону.

Время консультирования по телефону не должно превышать 20 минут.
В случае если специалист Департамента, сотрудник МКУ, отдела МКУ, МФЦ, осуществляющий консультирова-

ние по телефону, не может ответить на поставленный вопрос, он разъясняет заинтересованному лицу право об-
ратиться за необходимой информацией в письменном виде в Департамент.

1.2.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара, МФЦ размещаются следующие информационные материалы:
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информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Де-
партамента, МКУ, отделов МКУ, МФЦ;

информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями либо информация о том, где можно озна-

комиться с указанными документами;
график приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга;
образец заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
порядок обжалования решений, действий или бездействия органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, сотрудников МФЦ;
типовая форма жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его сотрудников.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1.  Наименование муниципальной услуги: «Предоставление компенсации родительской платы, взимаемой 
за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, 
отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохране-
ния Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1.  Муниципальную услугу предоставляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента.
Организацию предоставления компенсационной выплаты осуществляет Администрация городского округа 

Самара в лице Департамента в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского 
округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предостав-
лению компенсационной выплаты за счет средств бюджета городского округа Самара, распределенных Депар-
таменту как главному распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.

Органом, уполномоченным рассматривать представленные заявителями документы, принимать решение о 
предоставлении компенсационной выплаты либо об отказе в ее предоставлении, а также подготавливать в уста-
новленном порядке проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о назначении 
компенсационной выплаты, является Департамент.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей на предоставление компенса-
ционной выплаты, является МФЦ.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей на предоставление компенса-
ционной выплаты и выплачивать ее в соответствии с распоряжением первого заместителя главы городского 
округа Самара о предоставлении компенсационной выплаты, является МКУ.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление компенсационной выплаты;
отказ в предоставлении компенсационной выплаты.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
в случае принятия решения о предоставлении компенсационной выплаты – в течение 26 (двадцати шести) ра-

бочих дней со дня регистрации заявления и приложенных документов в отделе МКУ; 
в случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсационной выплаты – в течение 8 (восьми) ра-

бочих дней со дня регистрации заявления и приложенных документов в отделе МКУ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее – Закон
№ 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции»;
Законом Самарской области от 03.10.2014 № 82-ГД «Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граж-

дан в Самарской области»;
Уставом городского округа Самара Самарской области;
решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 446 «О дополнительных мерах социальной под-

держки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самар-
ской области, расположенных на территории городского округа Самара»;

постановлением Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 38 «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 
6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, 
работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на терри-
тории 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, за-
местителями главы городского округа» (далее – Порядок № 38);

постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городско-
го округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градо-
строительства городского округа Самара»;

постановлением Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Самара, а также настоящим административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами, 

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1.   Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления о предоставлении 
компенсационной выплаты и документов, указанных в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 настоящего административного ре-
гламента.

2.6.2.  Заявление о предоставлении компенсационной выплаты подается по форме согласно приложению к 
Порядку № 38.

2.6.3.  Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:

№ 
п/п

Наименование вида  
документа

Форма пред-
ставления  
документа 

(оригинал-ко-
пия), количе-

ство экземпля-
ров

Орган, уполномо-
ченный выдавать 

документ

Основания 
представ-

ления доку-
мента

Порядок получения 
документа (заяви-

тель самостоятельно 
предоставляет доку-
мент или документ 
поступает посред-
ством межведом-

ственного взаимо-
действия)

1. Паспорт и иные документы, 
удостоверяющие личность 
заявителя и членов его се-
мьи (супруг/ супруга), несо-
вершеннолет ние дети, со-
вершеннолетние дети в слу-
чае их обучения на дневном 
(очном) отделении образо-
вательных учреждений до 
23 лет)

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Подразделения 
по вопросам ми-
грации террито-
риальных орга-

нов МВД России, 
органы ЗАГС

Порядок 
№ 38

Заявитель самостоя-
тельно представляет 

документ

2. Документы, удостоверяю-
щие личность и подтверж-
дающие полномочия пред-
ставителя заявителя (в слу-
чае если с заявлением об-
ращается представитель за-
явителя)

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Нотариальная 
контора и иные 

уполномоченные 
органы, подраз-

деления
по вопросам ми-
грации террито-
риальных орга-
нов МВД России

Гражданский 
кодекс Рос-
сийской Фе-
дерации, По-
рядок № 38

Заявитель самостоя-
тельно представляет 

документ

3. Сберегательная книжка или 
иной документ, содержащий 
информацию
о лицевом счете заявителя 
с указанием реквизитов 
кредитной организации

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Кредитная орга-
низация

Порядок 
№ 38

Заявитель самостоя-
тельно представляет 

документ

4. Договор по присмотру и 
уходу за детьми 
в частной дошкольной об-
разовательной организа-
ции

Оригинал 
и копия
в 1 экз.

Частная дошколь-
ная образова-

тельная органи-
зация

Порядок 
№ 38

Заявитель самостоя-
тельно представляет 

документ

5. Справка медицинского уч-
реждения, в котором рабо-
тает заявитель, 
с указанием наименования 
и юридического адреса ме-
дицинского учреждения, 
номера, даты выдачи справ-
ки, фамилии, имени, отче-
ства заявителя, занимаемой 
им должности по основному 
месту работы и периода ра-
боты в данной должности в 
медицинском учреждении, 
а также информации о том, 
что заявитель
не находится 
в отпуске по уходу за ребен-
ком, выданную не ранее чем 
за 15 (пятнадцать) дней до 
даты подачи заявления

Оригинал
в 1 экз.

Медицинское уч-
реждение

Порядок 
№ 38

Заявитель самостоя-
тельно представляет 

документ

6. Справка с места работы дру-
гого родителя 
с указанием информации о 
том, что он 
не находится в отпуске по 
уходу за ребенком, посеща-
ющим частную дошкольную 
образовательную органи-
зацию, выданную не ранее 
чем за 15 (пятнадцать) дней 
до подачи заявления

Оригинал 
в 1 экз.

Организация, в 
которой работает 
другой родитель

Порядок 
№ 38

Заявитель самостоя-
тельно представляет 

документ

7. Платежные документы, под-
тверждающие фактически 
произведенные затраты по 
оплате стоимости договора, 
за период, подлежащий 
компенсации

Оригинал 
и копия
в 1 экз.

Кредитная орга-
низация, 

частная дошколь-
ная образова-

тельная органи-
зация

Порядок 
№ 38

Заявитель самостоя-
тельно представляет 

документ

Оригиналы документов предъявляются заявителем на приеме для обозрения сотруднику отдела МКУ, МФЦ и 
подлежат возврату заявителю.

2.6.4.  Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно:

№ 
п/п

Наименование  
вида документа

Форма  
представле-

ния документа 
(оригинал,

копия), коли-
чество экзем-

пляров

Орган, уполномо-
ченный выдавать 

документ

Основания 
представле-

ния  
документа

Порядок получения докумен-
та (заявитель самостоятельно 
предоставляет документ или 
документ поступает посред-
ством межведомственного 

взаимодействия)

Сведения о стра-
ховом номере ин-
дивидуального ли-
цевого счета за-
явителя (далее - 
сведения 
о СНИЛС) 

Оригинал 
и копия
в 1 экз.

Пенсионный фонд 
РФ

Порядок 
№ 38

Заявитель вправе самостоя-
тельно представить документ 

(при наличии)

2.6.5.  Департамент, МКУ, отдел МКУ, МФЦ не вправе требовать от заявителя: 
1) представление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Са-
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марской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ перечень документов (заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию по собственной инициативе);

3) осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;

4) представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Департамента, сотрудника МФЦ, МКУ, отдела МКУ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы городского округа - руководи-
теля Департамента, директора МФЦ, МКУ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

2.6.6.  При подаче документов заявитель дает письменное согласие на обработку его персональных данных 
в целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством о персональных данных.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1.  Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие заявителя категории лиц, указанных в пункте 1.1.2 настоящего административного регламента;
непредставление либо представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.3 

настоящего административного регламента;
несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям действующего зако-

нодательства и Порядка № 38;
предоставление компенсационной выплаты другому родителю в случае, если оба родителя относятся к кате-

гории лиц, указанных в пункте 1.1.2 настоящего административного регламента. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,  
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,  

участвующими  в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1.  Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является открытие 
банковского счета (банковского вклада).

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

2.10.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди

2.11.1.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, а также при получении результатов 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11.2.  Максимальный срок ожидания в очереди для МФЦ определяется в соответствии с Административным 
регламентом организации деятельности МФЦ.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении
 муниципальной услуги

2.12.1.  Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении к сотрудни-
ку отдела МКУ, МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подачи гражданином заявления о 
предоставлении компенсационной выплаты со всеми необходимыми документами.

2.13.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности

для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов

2.13.1.  Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются 
на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания (строения).

2.13.2.  Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах об-
служивания (присутственных местах). 

2.13.3.    В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены помещения, предна-
значенные для предоставления муниципальной услуги, а также входа в такие помещения и выхода из них, посад-
ки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием крес-
ла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи внутри помещения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также подписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполняемыми рельефно-точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение;

оказание сотрудниками отдела МКУ, МКУ, МФЦ помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими муниципальной услуги.

2.13.4.  Вход в здание отдела МКУ, МФЦ должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован 
пандусами, лестницей с поручнями, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13.5.    На территории, прилегающей к МФЦ, отделу МКУ, оборудуются места для парковки транспортных 
средств, из них выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов.

2.13.6.  Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-
виям работы должностных лиц.

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест.

2.13.7.  Места для заполнения запросов (заявлений) оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечива-
ются образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.13.8.  Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок. В местах ожида-
ния должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску. Столы 
для обслуживания инвалидов размещаются с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.13.9.  Здания (строения), в которых расположены отделы МКУ, МФЦ, оборудуются отдельным входом для сво-
бодного доступа заявителей в помещение.

Центральный вход в здания МКУ, отделов МКУ, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей соответствующее наименование.

2.13.10. В помещении устанавливается информационный стенд с размещением на нем информации, предус-
мотренной пунктом 1.2.11 настоящего административного регламента.

2.13.11. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осуществляется в отдель-
ном кабинете (окне).

Кабинеты (окна) приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего прием и выдачу документов;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.13.12. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безо-

пасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфорт-
ное пребывание заявителей.

2.13.13. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации людей.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1.  Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о предоставлении муниципальной услуги посредством форм ин-

формирования, предусмотренных настоящим административным регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку  
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием, регистрация заявления о предоставлении компенсационной выплаты и приложенных к нему доку-
ментов;

направление заявления о предоставлении компенсационной выплаты и приложенных к нему документов в 
Департамент;

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсационной выплаты и уведомле-
ние заявителя;

перечисление компенсационной выплаты на лицевой счет заявителя.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме согласно 

приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием, регистрация заявления о предоставлении компенсационной выплаты  
и приложенных к нему документов

3.2.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является об-
ращение заявителя лично или его представителя с заявлением о предоставлении компенсационной выплаты и 
прилагаемыми к нему документами в отдел МКУ по месту жительства.

3.2.2.  Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является директор МКУ.
3.2.3.  Сотрудник отдела МКУ, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, лич-

ность заявителя, а также проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.4.  Если документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, представлены за-

явителем не в полном объеме либо в представленных документах имеются повреждения, подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления либо документы не соответствуют установленным тре-
бованиям, сотрудник отдела МКУ уведомляет заявителя о перечне недостающих документов и предлагает по-
вторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.

3.2.5.  В случае отказа заявителя от доработки документов сотрудник отдела МКУ принимает заявление и до-
кументы, указывая на то, что данные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

При изъявлении заявителем желания забрать документы и устранить недостатки сотрудник отдела МКУ воз-
вращает документы заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.6.  Сотрудник отдела МКУ вносит в журнал учета входящих документов запись о приеме документов ука-

зывая:
порядковый номер записи;
дату приема;
общее количество документов и листов в документах;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свои фамилию и инициалы.
Сотрудник отдела МКУ оформляет расписку в приеме документов и передает ее заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут.
3.2.7.  Критерием принятия решения является поступление в отдел МКУ заявления о предоставлении компен-

сационной выплаты и приложенных к нему документов.
3.2.8.  Результатом данной административной процедуры являются прием, регистрация заявления и прило-

женных к нему документов.
3.2.9.  Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация представленного 

заявления в отделе МКУ, расписка о приеме документов, выданная заявителю.

3.3. Направление заявления о предоставлении компенсационной выплаты 
и приложенных к нему документов в Департамент

3.3.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является на-
личие зарегистрированного в отделе МКУ заявления о предоставлении компенсационной выплаты и приложен-
ных к нему документов, перечисленных в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 (в случае предоставления заявителем сведений о 
СНИЛС) настоящего административного регламента.

3.3.2.  Ответственным за выполнение административной процедуры является директор МКУ.
Сотрудник отдела МКУ, ответственный за прием документов, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистра-

ции заявления и приложенных к нему документов в отделе МКУ, направляет заявление о предоставлении ком-
пенсационной выплаты и приложенные к нему документы в Департамент.

3.3.3.  Критерием принятия решения является представление заявителем полного пакета документов, пред-
усмотренных пунктами 2.6.3 и 2.6.4 (в случае предоставления заявителем сведений о СНИЛС) настоящего адми-
нистративного регламента.
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3.3.4.  Общий максимальный срок направления заявления и приложенных к нему документов в Департамент 
не может превышать 2 (двух) рабочих дней.

3.3.5.  Результатом административной процедуры является направление в Департамент заявления о предо-
ставлении компенсационной выплаты и приложенных к нему документов. 

3.3.6.  Факт направления в Департамент заявления о предоставлении компенсационной выплаты и приложен-
ных к нему документов фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  
компенсационной выплаты и уведомление заявителя

3.4.1.  Юридическим фактом, служащим основанием для начала административной процедуры, является по-
ступление в Департамент заявления о предоставлении компенсационной выплаты с полным пакетом докумен-
тов, указанных в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 (в случае предоставления заявителем сведений о СНИЛС) настоящего адми-
нистративного регламента.

3.4.2.  Ответственным за выполнение административной процедуры является заместитель главы городского 
округа - руководитель Департамента.

3.4.3.  Специалист Департамента регистрирует заявление с документами, предусмотренными пунктами 2.6.3 
и 2.6.4 (в случае предоставления заявителем сведений о СНИЛС) настоящего административного регламента, в 
день их поступления из отдела МКУ и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации рассматривает их и 
устанавливает наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении компенсационной выплаты, 
предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента.

Критерием принятия решения о предоставлении компенсационной выплаты является отсутствие оснований, 
предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента.

Критерием принятия решения об отказе в предоставлении компенсационной выплаты является наличие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4.  В случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении компенсационной выплаты 
специалист Департамента в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Депар-
таменте подготавливает и направляет в установленном порядке на согласование проект распоряжения перво-
го заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с ут-
вержденной структурой Администрации городского округа Самара, о предоставлении компенсационной вы-
платы.

Максимальный срок выполнения данных действий должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Департаменте.

Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара о предоставлении компенсационной 
выплаты принимается в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов в Департаменте.

3.4.5.  В случае установления наличия оснований для отказа предоставлении компенсационной выплаты спе-
циалист Департамента в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департа-
менте подготавливает и направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении компен-
сационной выплаты с указанием оснований отказа по форме согласно приложению № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Максимальный срок выполнения данных действий должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Департаменте.

3.4.6.  Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя гла-
вы городского округа Самара о предоставлении компенсационной выплаты направляет его копию в МКУ, одно-
временно письменно уведомляя заявителя о принятом решении по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему административному регламенту.

3.4.7.  Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении компенсаци-
онной выплаты (об отказе в ее предоставлении) и уведомление заявителя.

3.4.8.   Способом фиксации административной процедуры является принятие распоряжения первого заме-
стителя главы городского округа Самара о предоставлении компенсационной выплаты, направление заявите-
лю письменного уведомления о предоставлении компенсационной выплаты либо об отказе в предоставлении 
компенсационной выплаты и отметка в журнале регистрации исходящих документов факта отправления (вруче-
ния) уведомления заявителю.

3.5. Перечисление компенсационной выплаты  
на лицевой счет заявителя

3.5.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является 
принятие первым заместителем главы городского округа Самара распоряжения о предоставлении компенса-
ционной выплаты.

3.5.2.  Ответственным за выполнение административной процедуры является директор МКУ.
3.5.3.  МКУ на основании полученной из Департамента копии распоряжения первого заместителя главы город-

ского округа Самара осуществляет перечисление компенсационной выплаты на лицевой счет заявителя, откры-
тый в кредитной организации, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в МКУ копии распоряжения 
первого заместителя главы городского округа Самара.

3.5.4.  Критерием принятия решения является наличие подписанного первым заместителем главы городского 
округа Самара распоряжения о предоставлении компенсационной выплаты.

Максимальный срок перечисления компенсационной выплаты на лицевой счет заявителя составляет 5 (пять) 
рабочих дней.

3.5.5.  Результатом административной процедуры является перечисление компенсационной выплаты на ли-
цевой счет заявителя.

3.5.6.  Способом фиксации административной процедуры является проведение платежа и наличие платежно-
го документа.

3.6. Выполнение административных процедур  
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.6.1.  В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.

3.7. Выполнение административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги на базе МФЦ

3.7.1.  Юридическим фактом для приема документов на базе МФЦ является обращение в МФЦ заявителя с за-
явлением о предоставлении компенсационной выплаты и документами, указанными в пункте 2.6.3 настоящего 
административного регламента. Заявитель вправе также предоставить самостоятельно документы, указанные в 
пункте 2.6.4 настоящего административного регламента.

3.7.2.  При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудником МФЦ производится выдача заявителю талона 
электронной очереди.

3.7.3.  При подходе электронной очереди заявитель обращается с талоном электронной очереди к сотруднику 
МФЦ, ответственному за прием и регистрацию документов.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает предмет обращения зая-
вителя и проверяет соответствие муниципальной услуги перечню государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых на базе МФЦ.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает личность заявителя, про-
веряет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их соответствие требо-
ваниям настоящего административного регламента.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов друг с другом.

Если представленные копии документов не заверены, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, заверяет их своей подписью с указанием Ф.И.О. и даты заверения.

Если документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям настоящего административного 
регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, информирует об этом заявите-
ля, разъясняет содержание недостатков и предлагает повторно обратиться с необходимым пакетом документов.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и реги-
страцию документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения 
выявленных недостатков.

В случае отказа заявителя от приведения документов в соответствие с установленными требованиями, со-
трудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет, что указанные недостатки могут 
стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В этом случае, а также в случае представ-
ления заявителем документов, соответствующих требованиям настоящего административного регламента, со-
трудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает и регистрирует заявление в ГИС 
СО МФЦ, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер, оформляется расписка о 
приеме документов и выдается на руки заявителю.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает поступившие и зарегистриро-
ванные заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.

Максимальный срок выполнения данных административных действий не может превышать 30 минут.
3.7.4.  Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело, 

необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), а также составляет реестр передавае-
мых дел в 2 (двух) экземплярах для направления в отдел МКУ и передает дело и реестр сотруднику МФЦ, ответ-
ственному за доставку документов.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 1 (одного) рабочего дня 
со дня регистрации заявления в ГИС СО МФЦ.

3.7.5.  Сотрудник МФЦ, ответственный за доставку документов, передает дело вместе с реестром передавае-
мых дел в 2 (двух) экземплярах в отдел МКУ.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 2 (двух) рабочих 
дней со дня регистрации заявления в ГИС СО МФЦ.

3.7.6.  Сотрудник отдела МКУ, ответственный за прием документов, ставит отметку о принятии дела в обоих эк-
земплярах реестра передаваемых дел, регистрирует документы в журнале регистрации и возвращает сотруд-
нику МФЦ, ответственному за доставку документов, 1 (один) экземпляр реестра передаваемых дел с отметкой о 
принятии документов.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не может превышать 1 (одного) ра-
бочего дня.

3.7.7.  Критерием приема и регистрации документов МФЦ является поступление в МФЦ заявления и докумен-
тов, которые заявитель должен представить самостоятельно.

3.7.8.  Результатом административной процедуры является доставка в отдел МКУ заявления и приложенных к 
нему документов, представленных заявителем в МФЦ.

3.7.9.  Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленно-
го заявления в ГИС СО МФЦ, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, отметка сотрудника отде-
ла МКУ в реестре передаваемых дел о принятии представленных документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, регистрация заявления сотрудником отдела МКУ.

3.7.10. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ заявления о предоставлении компенсационной вы-
платы и приложенных к нему документов осуществляется в порядке, установленном подразделами 3.3 - 3.5 на-
стоящего административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений указанными лицами осуществляет-
ся первым заместителем главы городского округа Самара, курирующим деятельность Департамента в соответ-
ствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара, заместителем главы городского 
округа - руководителем Департамента, директором МФЦ, директором МКУ.

4.2.    Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами, по предоставлению муниципальной услуги сотрудниками МФЦ осуществляется директором 
МФЦ, заместителем директора по организации предоставления государственных (муниципальных) услуг МФЦ.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги специалистами Департамента осуществляется заместите-
лем главы городского округа - руководителем Департамента, заместителем руководителя Департамента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги сотрудниками отделов МКУ, МКУ осуществляется дирек-
тором МКУ.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами, по предоставлению муниципальной услуги заместителем главы городского округа - руководителем 
Департамента осуществляется первым заместителем главы городского округа Самара, курирующим деятель-
ность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара.

4.3.  Текущий контроль осуществляется путем проведения указанными должностными лицами:
проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами, ответственными лицами поло-

жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги;

визирования документов, подлежащих направлению вышестоящему должностному лицу;
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, от-

ветственных лиц.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего административного регламента и (или) тре-

бований нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, первый замести-
тель главы городского округа Самара, курирующий деятельность Департамента в соответствии с утвержденной 
структурой Администрации городского округа Самара, заместитель главы городского округа - руководитель Де-
партамента, директор МФЦ, директор МКУ принимают меры по устранению таких нарушений.

4.4.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в сроки в соответствии с планами, утвержденными заместителем главы го-
родского округа - руководителем Департамента, директором МФЦ, директором МКУ.

Внеплановые проверки организуются и проводятся по конкретному обращению заинтересованного лица, за-
явителя, объединений граждан и организаций.

Проведение плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется на осно-
вании приказа заместителя главы городского округа - руководителя Департамента, директора МФЦ, директора МКУ.

Результаты плановых, внеплановых проверок оформляются в письменном виде в форме отчета, в котором от-
мечаются выявленные нарушения и указываются предложения по их устранению.

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу, заявителю, объединению граждан и организации 
почтовым уведомлением в тридцатидневный срок со дня регистрации обращения в Департаменте, МКУ, МФЦ.

4.5.  В случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента, требований дей-
ствующего законодательства виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6.  Персональная ответственность муниципальных служащих, сотрудников МФЦ, МКУ, отделов МКУ за реше-
ния, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за-
крепляется в их должностных инструкциях.

4.7.  Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в Администрацию городского округа Самара, Департа-
мент, МКУ, МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщени-
ем о нарушении должностными лицами Департамента, МФЦ, МКУ, отделов МКУ требований действующего зако-
нодательства, настоящего административного регламента.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

 
5.1.  Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными право-
выми актами городского округа Самара, а также настоящим административным регламентом;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены действующим 
законодательством;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ным правовым актом;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МФЦ, сотрудника МФЦ, МКУ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Самара;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, указанных в подпункте 4 пункта 2.6.5 настоящего административного регламента.

5.2.  Жалоба заявителя в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме составляется по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту и должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) сотрудника, МКУ, 
его руководителя и (или) сотрудника, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического ли-
ца либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 
сотрудника МФЦ, МКУ, сотрудника МКУ;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, МФЦ, сотрудника МФЦ, МКУ, сотрудника МКУ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.    Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация 
письменной жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента.

5.4.  Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.5.  Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта Администрации городского округа Самара, МФЦ, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг Са-
марской области, а также может быть принята при личном приеме граждан.

5.6.  Жалоба на действия (бездействие), решения заместителя главы городского округа - руководителя Депар-
тамента направляется первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему деятельность Де-
партамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара.

Жалоба на действия (бездействие), решения первого заместителя главы городского округа Самара, курирую-
щего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского окру-
га Самара, направляется Главе городского округа Самара.

Жалоба на действия (бездействие), решения директора МФЦ, директора МКУ направляется заместителю гла-
вы городского округа - руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара.

Жалоба на действия (бездействие), решения сотрудников отдела МКУ направляется директору МКУ, а на дей-
ствия (бездействие), решения сотрудников МФЦ – директору МФЦ.

Жалоба на действия (бездействие), решения муниципального служащего Департамента направляется заме-
стителю главы городского округа - руководителю Департамента.

Подача жалобы на решение Главы городского округа Самара осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов, адресах электронной почты, по которым можно сооб-
щить о нарушении положений настоящего административного регламента, содержится в приложении № 6 к на-
стоящему административному регламенту.

5.7.  Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, сотрудника МФЦ, МКУ, сотрудника МКУ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8.  По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в удовлетворении жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, МКУ в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случаях установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, сотрудник, наделенный полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Первый заместитель
главы городского округа М.Н.Харитонов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление компенсации
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной
образовательной организации, отдельным категориям

 медицинских работников, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории городского
округа Самара»

Информация
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента 

опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения 

мер социальной поддержки населения», отделов по предоставлению
мер социальной поддержки населения районов муниципального

казенного учреждения городского округа Самара «Центр
обеспечения мер социальной поддержки населения»,
муниципального автономного учреждения городского 

округа Самара «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 

1. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, 
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер 

социальной поддержки населения», отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения 
районов муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер 

социальной поддержки населения»

Учреждение, оказывающее  
муниципальную услугу

Адрес местонахождения Телефон Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

Департамент опеки, попечительства  
и социальной поддержки
Администрации городского округа Са-
мара

 443099, г. Самара,
 ул. Куйбышева, 44;

 ул. Некрасовская, 63

332 24 49
332 05 98

opeka@samadm.ru

Муниципальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной под-
держки населения»

 443099, г. Самара,
 ул. Некрасовская, 63

332 05 98 socmky@samadm.ru

Центральный отдел МКУ «Центр обе-
спечения мер социальной поддерж-
ки населения» (Ленинский, Железно-
дорожный, Октябрьский, Самарский 
районы)

 443041, 
 г. Самара, 

 ул. Никитинская, 79

337 11 30 sobes04@yandex.ru

Отдел по предоставлению мер соци-
альной поддержки населения Красно-
глинского района

443112, 
г. Самара, 

ул. Сергея Лазо, 33;
443902,

г. Самара,
пос. Прибрежный, 

ул. Труда, 8А;
443901,

г. Самара,
пос. Береза, квартал 2, 

д. 10

950 52 70

977 01 72

sobes10@socio.
samregion.ru

Отдел по предоставлению мер соци-
альной поддержки населения Куйбы-
шевского района

443004, 
г. Самара, 

ул. Рижская, 9

 330 23 90,
330 68 23

sobes03@socio.
samregion.ru

Безымянский отдел 
по предоставлению социальной под-
держки населения (Кировский район) 

443034,
г. Самара, 

пр. Металлургов, 11

 992 21 10,
992 24 14

usoznkr@yandex.ru

Отдел по предоставлению мер соци-
альной поддержки населения
(Промышленный, Советский районы)

443009,
г. Самара, 

ул. Воронежская, 1/  
Физкультурная, 100

995 30 88,
995 68 73

997 11 57

promvoron@yandex.ru

s.raion@yandex.ru

2. Муниципальное автономное учреждение городского округа
Самара «Многофункциональный центр предоставления

государственных (муниципальных) услуг»

Орган, участвующий 
в предоставлении муниципальной 

услуги
Адрес местонахождения Телефон Адрес электронной  

почты

1 2 3 4
Муниципальное автономное учреж-
дение городского округа Самара 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных (муни-
ципальных) услуг»

443013, г. Самара Москов-
ское шоссе, литера Д, кор-

пус 28А, литера 28а

205 78 26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 1

443077, 
г. Самара, 

ул. Свободы, 
д. 192/ 

ул. Елизарова, 32

205 78 26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 2

443111, 
г. Самара, 

ул. Московское шоссе, 81 
литер Б, ТЦ «Парк Хаус»

205 78 26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 3

443035, 
г. Самара, 

пр. Кирова, д. 235

205 78 26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 4

443030,
г. Самара, 

ул. Урицкого, д. 2/ 
ул. Чернореченская, 1

205 78 26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 5

443074, г. Самара, ул. Мори-
са Тореза, д. 101А

205 78 26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 6

443028, 
г. Самара, микрорайон Кру-

тые ключи, ул. Мира, 
д. 10, кв. 16

205 78 26 info@mfc-samara.ru
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Орган, участвующий 
в предоставлении муниципальной 

услуги
Адрес местонахождения Телефон Адрес электронной  

почты

1 2 3 4
Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 7

 443085, 
 г. Самара, Южное

 шоссе, д. 5, 
 ТК «Амбар»

205 78 26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 8

 443004, 
 г. Самара, 

 ул. Рижская, д. 9

205 78 26 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 10

 443004, 
 г. Самара, 

 ул. Красноармейская,
 131, ТЦ «Гудок»

205 78 25 info@mfc-samara.ru

Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городско-
го округа Самара «МФЦ» № 15

 443099, 
 г. Самара, 

 ул. Молодогвардейская, 
 д. 33/ ул. Венцека, 65

205 78 26 info@mfc-samara.ru

3. График (режим) работы Департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Понедельник - четверг 9.30 - 17.30
Пятница 9.30 - 16.30
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Обеденный перерыв 12.30 - 13.18

4. График работы по приему заявителей (получателей
муниципальной услуги) сотрудниками МФЦ

№ п/п Наименование Расписание
1 2 3
1. Муниципальное автономное учреждение го-

родского округа Самара «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг»

Понедельник, среда, четверг, пятница: 8.00 - 18.00;
Вторник: с 10.00 - 20.00
Суббота: 09.00 - 15.00
Выходной день: воскресенье

2. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 1

Понедельник, среда, четверг, пятница: 8.00 - 18.00;
Вторник: с 10.00 - 20.00
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

3. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 2

Понедельник - пятница: с 9.00 - 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье

4. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 3

Понедельник: с 08.00 - 18.00;
Вторник: с 10.00 - 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

5. Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 4

Понедельник: с 08.00 - 18.00;
Вторник: с 10.00 - 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

6. Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 5

Понедельник: с 08.00 - 18.00;
Вторник: с 10.00 - 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

7. Центр государственных
и муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 6

Понедельник: с 08.00 - 18.00;
Вторник: с 10.00 - 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

8. Центр государственных 
муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 7

Понедельник: с 08.00 - 18.00;
Вторник: с 10.00 - 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

9. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 8

Понедельник: с 08.00 - 18.00;
Вторник: с 10.00 - 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

10. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 10

Понедельник: с 08.00 - 18.00;
Вторник: с 10.00 - 20.00;
Среда, четверг, пятница: с 09.00 - 19.00;
Суббота: с 09.00 - 15.00.
Выходной день: воскресенье

11. Центр государственных 
и муниципальных услуг МАУ городского округа 
Самара «МФЦ» № 15

Понедельник - пятница: с 9.00 - 18.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье

5. График работы муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки населения», отделов по предоставлению мер социальной поддержки населения 

районов муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»

Понедельник 8.30 - 17.30
Вторник 8.30 - 17.30
Среда неприемный день
Четверг 8.30 - 17.30
Пятница неприемный день
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Обеденный перерыв 12.30 - 13.18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление компенсации
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной
образовательной организации, отдельным категориям

 медицинских работников, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории городского
округа Самара»

Блок-схема
последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте  
от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских 

работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 
расположенных на территории городского округа Самара»

 

 

Прием, регистрация заявления  
о предоставлении компенсационной 

выплаты и приложенных к нему 
документов отделом МКУ 

 Прием, регистрация заявления  
о предоставлении компенсационной 

выплаты с приложенными к нему 
документами в МФЦ 

         
                        
         
 
 
 

                                

 
 
 
 
 

 

 
Перечисление компенсационной выплаты на лицевой счет заявителя 
(в случае принятия решения о предоставлении компенсационной 

выплаты)  
 

Передача заявления о предоставлении 
компенсационной выплаты  
и приложенных документов 

 в отдел МКУ 

Направление заявления о предоставлении компенсационной выплаты  
и приложенных к нему документов в Департамент 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
компенсационной выплаты и уведомление заявителя 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление компенсации
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной
образовательной организации, отдельным категориям

 медицинских работников, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории городского
округа Самара»

Уведомление об отказе
в предоставлении компенсационной выплаты

____________________________________

 ___________________________________ ,
 (Ф.И.О.)

проживающему по адресу: _____________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________________ № _____________, сообщаем, что в соответствии с по-
становлением Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 38 «Об утверждении Порядка предо-
ставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет 
в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, работа-
ющих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории го-
родского 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» Вам отказано в предоставлении компенсационной выплаты по следующим основани-
ям: _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный отказ.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента     ______________ __________________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление компенсации
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной
образовательной организации, отдельным категориям

 медицинских работников, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории городского
округа Самара»

Уведомление о предоставлении компенсационной выплаты
 ______________________________________

___________________________________,
 (Ф.И.О.)

проживающему по адресу: ____________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Рассмотрев Ваше заявление от _________________ № _____________, сообщаем, что в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 38 «Об утверждении Порядка предостав-
ления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в 
частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, работа-
ющих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории го-
родского 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, заместителя-
ми главы городского округа» Вам предоставлена компенсационная выплата в размере _____________________ 

 

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента     ______________ __________________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление компенсации
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной
образовательной организации, отдельным категориям

 медицинских работников, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории городского
округа Самара»

Типовая форма жалобы

Жалоба
на решения, неправомерные действия (бездействие) уполномоченных

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 

1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работ-
ников, работающих в государственных учреждениях
 здравоохранения Самарской области, расположенных

 на территории городского округа Самара»

 ____________________________________
(уполномоченный орган)

____________________________________
 (Ф.И.О. должностного лица

уполномоченного органа)
от __________________________________

____________________________________
 (Ф.И.О., адрес проживания)

«____» ________________ 20 ___ г.

Прошу принять жалобу на неправомерные решения, действия (бездействие) при предоставлении муници-
пальной услуги «Предоставление компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми 
в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным категориям меди-
цинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, рас-
положенных на территории городского округа Самара», состоящие в следующем: __________________________
_________________________________________________________________________________________________

(указать причины жалобы, дату и т.д.) 
______________________________________________________________________________________________.

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________

 ________________________________    ________________
   (Ф.И.О.)                  (подпись)

 Жалобу принял:

 _________________  __________________________  _______________________
          (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление компенсации
родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной
образовательной организации, отдельным категориям

 медицинских работников, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской области, 

расположенных на территории городского
округа Самара»

Информация
о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов и адресах электронной почты, 
по которым можно сообщить о нарушении положений административного регламента 

Глава городского округа Самара; первый заместитель главы городского округа 
Самара, курирующий вопросы управления финансами, экономического разви-
тия, инвестиций, торговли и социальной сферы; заместитель главы городско-
го округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара 
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Обед: 12.30 - 13.18
Пятница: 8.30 - 16.30
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: vopros@samadm.ru
Телефон (846) 332-30-40
Факс (846) 340-36-7

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента опеки, по-
печительства и социальной поддержки Администрации городского округа Са-
мара
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44.
График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Обед: 12.30 - 13.18
Пятница: 8.30 - 16.30
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: opeka@samadm.ru
Телефон (846) 332-24-49

Директор муниципального автономного учреждения городского округа Сама-
ра «Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг»
Адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а.
График работы:
Понедельник - пятница: 8.00 - 17.00
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: info@mfc-samara.ru
Телефон (факс):
(846) 205-71-60

Директор муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 63.
График работы:
Понедельник: с 08.30 до 17.30
Вторник: с 08.30 до 17.30
Четверг: с 08.30 до 17.30
Перерыв: с 12.30 до 17.30
Среда, пятница – неприемные дни
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: socmky@samadm.ru
Телефон (факс):
(846) 332-05-98

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021 № 878

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории городского округа Самара в период 

новогодних и рождественских праздников

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», реше-
нием комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности городского округа Самара, в целях соблюдения требований и правил противопожарного режима и обе-
спечения пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников постановляю:

1. Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с 25 дека-
бря 2021 г. по 20 января 2022 г.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, соци-
ального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым пребыванием 
людей и ответственных за их выполнение согласно приложению.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, главам 
внутригородских районов городского округа Самара, руководителям организаций всех форм собственности 
обеспечить выполнение дополнительных требований пожарной безопасности в период действия особого про-
тивопожарного режима.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара 
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области:

организовать предварительные проверки мест проведения новогодних и рождественских праздников в рам-
ках полномочий;

совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре в период 
действия особого противопожарного режима организовать и провести мероприятия по выявлению и пресече-
нию реализации пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах и без соответствующих документов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.12.2021 № 878

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, социального  

и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым пребыванием людей 
и ответственных за их выполнение

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный
за выполнение

1. Провести противопожарные инструктажи с руководством и работ-
никами объектов социальной защиты населения, здравоохранения, 
образования и культуры, работниками общежитий и лицами, прожи-
вающими в общежитиях, по соблюдению правил пожарной безопас-
ности, режима курения и недопущения применения пиротехниче-
ских изделий в зданиях и сооружениях, а также вблизи них, органи-
зовать проведение практических тренировок по эвакуации людей 
при пожаре

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации городско-

го округа Самара, организа-
ций, предприятий и учреж-
дений всех форм собствен-
ности, главы внутригород-
ских районов городского 

округа Самара2. Разместить на объектах социальной защиты населения, здравоохра-
нения, образования и культуры, в зданиях общежитий наглядную аги-
тацию по соблюдению требований пожарной безопасности в быту, в 
том числе в период новогодних и рождественских праздников

3. Обеспечить постоянную готовность к применению систем противо-
пожарного водоснабжения и приспособленных для этих целей водо-
заборных устройств

4. Назначить ответственных должностных лиц за пожарную безопас-
ность на всех объектах, задействованных в проведении новогодних 
и рождественских мероприятий. Ответственным должностным ли-
цам особое внимание уделить обеспечению пожарной безопасно-
сти объектов, на которых планируется одновременное нахождение 
50 и более детей в период проведения новогодних и рождественских 
праздников

5. Организовать проведение мероприятий по профилактике пожаров в 
местах проживания социально неблагополучных семей, местах пре-
бывания лиц без определенного места жительства, местах прожива-
ния многодетных семей и одиноких престарелых граждан с участи-
ем участковых уполномоченных полиции, а также в бесхозных стро-
ениях

Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 

поддержки Администрации 
городского округа Сама-

ра, главы внутригородских 
районов городского окру-

га Самара
6. Проверить и при необходимости привести в соответствие требова-

ниям пожарной безопасности:
пути эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эвакуацион-
ные выходы);
знаки пожарной безопасности, указатели путей эвакуации;
освещение общих коридоров, лестничных клеток, эвакуационных 
выходов;
автоматическую пожарную сигнализацию, световые указатели «Вы-
ход», системы оповещения людей при пожаре;
первичные средства пожаротушения

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации городско-

го округа Самара, организа-
ций, предприятий и учреж-
дений всех форм собствен-

ности

7. Организовать:
дежурство добровольных пожарных дружин;
проведение внеплановых инструктажей по мерам пожарной без-
опасности сотрудников, задействованных на объектах с массовым 
пребыванием людей;
дополнительные практические занятия по отработке действий при 
возникновении пожара и эвакуации людей из зданий

8. Информировать население городского округа о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информации, официальный 
интернет-сайт Администрации городского округа

Управление информации и 
аналитики Аппарата Адми-

нистрации городского окру-
га Самара, главы внутриго-
родских районов городско-

го округа Самара
9. Обеспечить: 

осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определе-
ния их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
применение на мероприятиях электрических гирлянд и иллюмина-
ций, имеющих соответствующий сертификат соответствия

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации городско-

го округа Самара, организа-
ций, предприятий и учреж-
дений всех форм собствен-

ности
10. Запретить:

проведение мероприятий при запертых распашных решетках на ок-
нах помещений, в которых они проводятся;
применение в закрытых помещениях открытого огня, пиротехниче-
ских изделий, дуговых прожекторов, устройств для световых эффек-
тов с применением химических и других веществ, способных вызвать 
возгорание;
украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным со-
ставом;
проводить перед началом или во время представлений огневые, по-
красочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные рабо-
ты;
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в прохо-
дах дополнительные кресла, стулья и др.;
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или пред-
ставлений;
допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 
людьми. 

11. Увеличить количество работников в составе дежурных смен на объ-
ектах с круглосуточным пребыванием людей, особенно на объектах, 
с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобиль-
ным группам населения

12. Усилить контроль за выполнением противопожарных мероприятий, 
обратив особое внимание на содержание территорий, состояние пу-
тей эвакуации и систем автоматической пожарной защиты

13. Обеспечить своевременное оповещение населения и подразделе-
ний государственной противопожарной службы о пожаре

Первый заместитель главы 
городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021 № 879

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2020 № 875 «Об 
установлении отдельного расходного обязательства городского округа Самара и утверждении  

Порядка определения объема и условий предоставления муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной 

собственностью» субсидий на иные цели»

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городско-
го округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением ра-
бот), а также на иные цели» постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.11.2020 № 875 «Об 
установлении отдельного расходного обязательства городского округа Самара и утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления муниципальному бюджетному учреждению городского округа Сама-
ра «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» субсидий на иные цели» следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить раздел 1 подпунктом 1.3.4 следующего содержания:
«1.3.4.  Приобретение основных средств Учреждения (оборудование, компьютерное оборудование, оргтех-

ника, вычислительная техника, автомобильный транспорт, мебель, прочее) (за исключением недвижимого иму-
щества).».

1.2. Абзац шестой пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«расчет планового размера субсидии на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), приобретение 

имущества (за исключением недвижимого имущества) (далее – расчет планового размера Субсидии);
информацию о планируемом к приобретению имуществе в случае, если целью предоставления субсидии яв-

ляется цель согласно подпункту 1.3.4 настоящего Порядка;».
1.3. Абзац третий пункта 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«в случае предоставления субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 1.3.3 настоящего Порядка, – коли-

чество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация;
в случае предоставления субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 1.3.4 настоящего Порядка, – коли-

чество приобретенных основных средств Учреждения, в том числе оборудования, компьютерного оборудова-
ния, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели и прочего (за исключением не-
движимого имущества).».

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 г. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021 № 880

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Оздоровление Волги» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Самара от 18.07.2019 № 454

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2019 № 
514 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и 
реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019-2024 
годы», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» 
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019-2024 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.07.2019 № 454 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – двадцать второй раздела «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 
5 070 547,77 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 26 191,23 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 2 985,48 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 601,50 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 001,65 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 901,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 12 701,40 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 714 838,07 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 423 511,23 тыс. рублей;
в 2020 году – 227 183,95 тыс. рублей;
в 2021 году – 425 529,39 тыс. рублей;
в 2022 году – 836 846,80 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 801 766,70 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 1 329 518,47 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 17 336,54 тыс. рублей;
в 2020 году – 239 429,47 тыс. рублей;
в 2021 году – 430 123,45 тыс. рублей;
в 2022 году – 324 141,93 тыс. рублей;
в 2023 году – 318 487,08 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 8 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшиф-

ровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

8. Количество реконструированных 
объектов на очистных сооружени-
ях предприятий водопроводно-кана-
лизационного хозяйства городского 
округа Самара, сбрасывающих загряз-
ненные сточные воды в реку Волгу

шт. 2020-
 2023

0 0 1 1 0 1 0 2
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1.2.2. Абзацы первый – двадцать второй раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 5 070 547,77 тыс. рублей, в 
том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара – 26 191,23 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 2 985,48 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 601,50 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 001,65 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 901,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 12 701,40 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 714 838,07 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 423 511,23 тыс. рублей;
в 2020 году – 227 183,95 тыс. рублей;
в 2021 году – 425 529,39 тыс. рублей;
в 2022 году – 836 846,80 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 801 766,70 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 1 329 518,47 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 17 336,54 тыс. рублей;
в 2020 году – 239 429,47 тыс. рублей;
в 2021 году – 430 123,45 тыс. рублей;
в 2022 году – 324 141,93 тыс. рублей;
в 2023 году – 318 487,08 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.12.2021 № 880

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  

городского округа Самара «Оздоровление Волги»
на 2019 – 2024 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 – 2024 годы

№1 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный  
исполнитель - ГРБС

Исполнитель  
мероприятия Срок реализации

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги»
Задача: Реконструкция очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Самара, сбрасывающих 

загрязненные сточные воды в реку Волгу
1. (12) Реконструкция ГОКС г.о. Са-

мара: Реконструкция системы 
обеззараживания очищенных 
сточных вод на ГОКС г. Самара. 
Станция УФ-обеззараживания

Департамент город-
ского хозяйства 
и экологии Админи-
страции городского 
округа Самара

МП г.о. Самара «Самара-
водоканал»

2019 - 2021

42
6 

49
6,

71

22
8 

78
5,

45

87
 2

57
,5

1

0,
00

0,
00

0,
00

74
2 

53
9,

67 В результате реализации меро-
приятий содержание загрязня-
ющих веществ в сточных водах, 
поступающих через городские 
очистные канализационные со-
оружения в реку Волгу, не долж-
но превышать утвержденных 
нормативов допустимого сбро-
са (НДС),
что обеспечит сокращение от-
ведения в реку Волгу загрязнен-
ных сточных вод

за счет средств федерального бюджета

36
6 

79
1,

66

19
6 

75
2,

28

75
 0

40
,8

7

0,
00

0,
00

0,
00

63
8 

58
4,

81

за счет средств областного бюджета

56
 7

19
,5

7

30
 4

31
,6

7

11
 6

03
,0

9

0,
00

0,
00

0,
00

98
 7

54
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3

за счет средств бюджета городского округа Самара

2 
98

5,
48

1 
60

1,
50

61
3,

55

0,
00

0,
00

0,
00

5 
20

0,
53

за счет средств внебюджетных источников

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

2. (11) Сооружения доочистки. Рекон-
струкция комплекса биологиче-
ской доочистки сточных вод от 
биогенных элементов, г.о. Сама-
ра, производительностью 640,0 
тыс.м3/сут.

Департамент город-
ского хозяйства
 и экологии Админи-
страции городского 
округа Самара

ООО «Самарские ком-
мунальные системы»

2019 - 2023

17
 3

36
,5

4

23
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9,

47

77
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39
6,

98

1 
16

6 
88

9,
93
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4 
32

8 
00

8,
10 В результате содержание загряз-

няющих веществ в сточных во-
дах, поступающих через город-
ские очистные канализацион-
ные сооружения в реку Волгу, не 
должно превышать утвержден-
ных нормативов допустимого 
сброса (НДС), что обеспечит со-
кращение отведения в реку Вол-
гу загрязненных сточных вод

за счет средств федерального бюджета
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за счет средств областного бюджета
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за счет средств бюджета городского округа Самара
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№1  

п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия
Ответственный  

исполнитель - ГРБС
Исполнитель  
мероприятия Срок реализации

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Модернизация системы очистки сточных вод в городском округе Самара в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги»
Задача: Реконструкция очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Самара, сбрасывающих 

загрязненные сточные воды в реку Волгу

ИТОГО:
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в том числе:

за счет средств федерального бюджета
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_______________________
1 В нумерации мероприятий в скобках указан номер мероприятия в соответствии с государственной программой Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооруже-

ний централизованных систем водоотведения» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2019 № 514 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Оз-
доровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019-2024 годы».

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021 № 881

Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Самара, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.36-1 главы V.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Самара, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальны-
ми сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута со-
гласно приложению.

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.12.2021 № 881

Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута

1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила определения платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, для возведения гражданами (за 
исключением инвалидов) гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее – земельные участки).

2. Плата за использование земельных участков устанавливается по результатам аукционов на право заключе-
ния договоров на возведение гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.

3. Начальный размер платы по договору на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, 
заключаемому по результатам аукциона, определяется по формуле:

НРП = КСзу x 1,5%,

где НРП – начальный размер платы в рублях;
КСзу – кадастровая стоимость земельного участка.
Кадастровая стоимость земельного участка в рублях, установленная нормативным правовым актом Самар-

ской области, утверждающим результаты определения государственной кадастровой стоимости земельных 
участков, применяется в расчетном году.

В случае возведения гаража на земельном участке, не учтенном в государственном кадастре недвижимости, 
начальный размер платы по договору на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, заклю-
чаемому по результатам аукциона, определяется по формуле:

НРП = КСзуср x S x 1,5%,

где НРП – начальный размер платы в рублях;
КСзуср – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в 

Самарской области, установленный нормативным правовым актом Самарской области, утверждающим резуль-
таты определения государственной кадастровой стоимости земельных участков, для земель кадастрового квар-
тала, на территории которого находится место расположения объекта, в рублях за один квадратный метр земли 
по виду разрешенного использования «гаражи индивидуальные (7.20)»;

S – площадь места расположения объекта согласно схеме размещения гаражей, являющихся некапитальны-
ми сооружениями.

В случае отсутствия утвержденного среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков для земель 
кадастрового квартала, на территории которого находится место расположения объекта, применяется средний 
уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области, 
установленный нормативным правовым актом Самарской области, утверждающим результаты определения го-
сударственной кадастровой стоимости земельных участков, для земель муниципальных образований, на терри-
тории которых находится место расположения объекта, за один квадратный метр земли по виду разрешенного 
использования «гаражи индивидуальные (7.20)».

4. Начальный размер платы по договору на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, 
определяется из расчета применения за год использования.

5. В случае заключения договора на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, на новый 
срок в соответствии с пунктом 50 Порядка и условий использования земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, либо размещения стоянок технических или других средств передвижения инва-
лидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2021 № 642, плата по 
такому договору определяется в размере, равном плате по договору на возведение гаража, являющегося нека-
питальным сооружением, заключенному ранее с заявителем - стороной договора, но не менее начального раз-
мера платы по договору на возведение гаража, являющегося некапитальным сооружением, определяемого в со-
ответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021 № 882

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 22.07.2014 № 1049 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях 

культуры в сфере культуры»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях совершенствования системы оплаты тру-
да в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в сфере культуры постановляю:

1. Внести в пункт 2.2 приложения № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.07.2014 
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№ 1049 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в сфере культуры» 
следующие изменения: 

1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 9,4 до 11 должностных окладов (окла-

дов) из расчета назначения таких выплат на год;».
1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере от 3 до 4 должностных окладов из расче-

та назначения таких выплат на год;».
1.3. Абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«базовой части – от 52,2 % до 56,1 % (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 43,9 % до 47,8 %.».
1.4. Абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:
«базовой части – от 75 % до 80 % (должностной оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – от 20 % до 25 %.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021 № 883

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
 от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы  

в городском округе Самара»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Самарской области», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципального правово-
го акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В разделе I «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, 
Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте градостроительства городско-
го округа Самара, Контрольно-счетной палате городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии го-
родского округа Самара»:

1.1.1. В наименовании слова «Контрольно-счетной палате городского округа Самара,» исключить.
1.1.2. В наименовании Перечня должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администра-

ции городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департамен-
те градостроительства городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского округа Самара, аппа-
рате Избирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения 
исполнения указанными органами или Главой городского округа Самара установленных задач и функций и за-
мещаемых без ограничения срока полномочий, слова «Контрольно-счетной палате городского округа Самара,» 
исключить.

1.1.3.  В наименовании Перечня должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специа-
листы» в Администрации городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского окру-
га Самара, Департаменте градостроительства городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городско-
го округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения 
исполнения полномочий указанных органов или Главы городского округа Самара и замещаемых без ограниче-
ния срока полномочий, слова «Контрольно-счетной палате городского округа Самара,» исключить.

1.1.4. Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Контрольно-счетной палате 
городского округа Самара, замещаемых на определенный срок полномочий, исключить.

1.1.5. Примечание исключить.
1.2. Дополнить разделом III следующего содержания:
«Раздел III. Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате городского округа 

Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Контрольно-счетной палате 
городского округа Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения Контрольно-
счетной палатой городского округа Самара или лицом, замещающим в указанном органе муниципальную 

должность, установленных задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата
Заместитель руководителя аппарата

Главные должности муниципальной службы
Главный инспектор
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Контрольно-счетной палате 
городского округа Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения Контрольно-
счетной палатой городского округа Самара или лицом, замещающим в указанном органе муниципальную 

должность, установленных задач и функций и замещаемых 
без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы
Заведующий сектором
Консультант
Управляющий делами
Главный специалист
Инспектор

Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Специалист I категории

Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»
 в Контрольно-счетной палате городского округа Самара, учреждаемых

 для профессионального обеспечения исполнения Контрольно-счетной палатой городского округа Самара 
или лицом, замещающим в указанном органе муниципальную должность, 

установленных задач и функций и замещаемых
без ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы
Специалист II категории
Специалист».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021 № 884

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Самара
от 28.12.2018 № 1080

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы: 
1.1.1. В абзаце первом цифры «226 106,4» заменить цифрами «226 042,3».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «44 852,7» заменить цифрами «44 788,6».
1.1.3. В абзаце седьмом цифры «179 486,5» заменить цифрами «179 422,4».
1.1.4. В абзаце десятом цифры «35 609,5» заменить цифрами «35 545,4».
1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «226 106,4» заменить цифрами «226 042,3».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «44 852,7» заменить цифрами «44 788,6».
1.2.3. В абзаце восьмом цифры «179 486,5» заменить цифрами «179 422,4».
1.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «35 609,5» заменить цифрами «35 545,4».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Реализация отдельных задач государственной молодежной политики на территории город-

ского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
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1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции:
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1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Про-
грамме

40
 9

82
,9

0

9 
34

0,
90

33
 7

95
,3

0

43
 1

36
,2

0

9 
24

3,
20

35
 5

45
,4

0

44
 7

88
,6

0

14
 0

17
,9

0

31
 7

99
,4

0

45
 8

17
,3

0

14
 0

17
,9

0

37
 2

99
,4

0

51
 3

17
,3

0

46
 6

19
,9

0

17
9 

42
2,

40

22
6 

04
2,

30

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

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара в границах ули-
цы Советской Армии, Пятой просеки опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/328578.

Документация проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара в грани-
цах улицы Советской Армии, Шестой просеки, улицы Солнечной, Пятой просеки опубли-
кована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/328594.

 

Документация проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара в границах улиц 
Ново-Садовой, Часовой, Ерошевского опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/328599.

Документация проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара в границах улиц 
Мичурина, Калужской, Гая, Революционной опубликована на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/328615.

Документация проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара в границах улиц 
Молодогвардейской, Невской, Циолковского, Осипенко, Ново-Садовой, Первомайской опу-
бликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.
ru/news/328619.

Документация проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара в границах 
улиц Печерской, Революционной, Гагарина, проезда Георгия Митирева опубликована на сай-
те «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/328625.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 
перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движе-
ния, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Сама-
ра, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 
№122 «Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного масси-
ва вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали обще-
городского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара» опубликована на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» 7 декабря 2021 года - sgpress.ru/news/328365.

Документация по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии пер-
спективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, 
дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Сама-
ра, утвержденную Постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2013 
№189 «Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного мас-
сива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали об-
щегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в 
Красноглинском районе городского округа Самара» опубликована на сайте «Самарской газе-
ты» в разделе «Официальное опубликование» 7 декабря 2021 года - sgpress.ru/news/328373.

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара в границах улицы Батайской, 1 и 2 квартала поселка Красная Глинка 
опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 7 дека-
бря 2021 года - sgpress.ru/news/328378.
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