
№273 /6998/ 
вторник 
14 декабря 2021 года

sgpress.ru

Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «07» декабря 2021г. № 77

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

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 46 Устава Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 189 198,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 189 198,6 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 176 603,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 176 603,2 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 176 509,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 176 509,0 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 4 416,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 8 826,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Красноглинским внутригородским 

районом городского округа Самара Самарской области (далее - Красноглинский внутригородской район) 
муниципальные заимствования не осуществляются, программы муниципальных внутренних и муници-
пальных внешних заимствований не утверждаются.

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Красноглинским внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверж-
дается.

7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Красноглинского внутригородского 
района:

на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям - 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 га-
рантиям - 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 га-
рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Красноглинского внутригород-
ского района:

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Красноглинского внутригородского райо-

на, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.
10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-

мы, в том числе:
бюджета городского округа Самара Самарской области в сумме:
2022 год – 120 506,2 тыс. рублей;
2023 год – 113 316,7 тыс. рублей;
2024 год – 111 325,2 тыс. рублей;
бюджета Самарской области в сумме:
2022 год – 8 094,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
11. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов межбюджетные трансферты другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Красноглинского внутриго-
родского района не предоставляются.

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского рай-
она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 
района на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

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

13. Установить размер резервного фонда Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара:

на 2022 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 100,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2022 год – 4 528,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 4 729,7 тыс. рублей;
на 2024 год – 4 872,0 тыс. рублей.
15. Установить, что в 2022 - 2024 годах:
15.1. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района на безвозмездной и безвоз-

вратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликер-
ных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг по следующему направлению:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) то-

варов (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произве-
денной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географи-
ческим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматери-
алов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции), выполнением работ, оказанием услуг и могут также предоставляться за счет средств резервного фон-
да Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, це-
ли, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, 
установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получате-
лем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии), а также положения о проверке главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля городского округа Самара со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

15.2. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации Красноглинского 
внутригородского района могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, в 
том числе на иные цели. 

Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания уста-
навливается Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливаются Админи-
страцией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с общими 
требованиями, установленным Правительством Российской Федерации.

Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показа-
телей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет внутригород-
ского района в порядке, установленном Администрацией Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара.

16. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств бюджета Крас-
ноглинского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарны-
ми предприятиями, не предоставляются.

17. Утвердить перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год, согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

19. Утвердить доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на 2022 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

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

20. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского внутригородского райо-
на на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

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

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

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского рай-
она согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинско-
го внутригородского района согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

23. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обяза-
тельств Красноглинского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

24. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 
основанием для внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Красноглинско-
го внутригородского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статья-
ми 21 и 22 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Благоустрой-
ство» раздела «Жилищно – коммунальное хозяйство» классификации расходов бюджета на 2022   год в объ-
еме 1 000,0 тыс.рублей, в 2023- 2024 годах в объеме 1 000,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение иници-
ативных проектов, поддержанных органом местного самоуправления Красноглинского внутригородско-
го района.

25. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
26. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за ис-

ключением положений подпунктов 15.1 - 15.2 пункта 15 настоящего Решения, которые действуют по 31 де-
кабря 2024 года. 

27. Со дня вступления в силу настоящего решения пункт 18 Решения Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 10 марта 2021 года № 38, от 28 апреля 2021года № 45, от 23 июня 2021 года 
№ 50, от 04 августа 2021 года № 54, от 28 сентября 2021 года № 60) утрачивает силу.

28. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

Глава Красноглинского внутригородского района                       В.С. Коновалов

Председатель  Совета депутатов           А.В. Ильин
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря  2021 г. №  77

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

тыс.руб

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относя-
щихся к источникам финансирования дефицита бюд-

жета

Сумма

главно-
го ад-
мини-

страто-
ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4
938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
0,0

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

0,0

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 189 198,6
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 189 198,6
938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
189 198,6

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

189 198,6

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 189 198,6
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 189 198,6
938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
189 198,6

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

189 198,6

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря  2021 г. №  77

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

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.руб

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефицита 
бюджета, относящихся к источникам финанси-

рования дефицита бюджета

Сумма

главно-
го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
0,0 0,0

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

0,0 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 176 603,2 176 509,0
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 176 603,2 176 509,0
938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
176 603,2 176 509,0

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

176 603,2 176 509,0

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 176 603,2 176 509,0
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
176 603,2 176 509,0

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

176 603,2 176 509,0

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

176 603,2 176 509,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря 2021 г. № 77 

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

расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  

на 2022 год

тыс.руб

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов
1 2 3 4

1
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024годы 8 830,9 6 830,9

2

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы 600,5 0,0

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 25,0 0,0

4

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области «Развитие социальной сферы  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 
2020-2022 годы 6 233,6 0,0

4.1
Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара». 2 810,0 0,0

4.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0

4.3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара». 2 715,6 0,0

  ИТОГО 15 690,0 6 830,9

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря 2021 г. № 77 

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара, финансирование которых  

предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  

на 2023 и 2024 годы

тыс.руб

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

2023 
год -    

всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

2024 
год -  

всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

2

Муниципальная программа Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара «Разви-
тие муниципальной службы в Красноглинском внутри-
городском районе городского округа Самара» на 2019- 
2024 годы 600,5 0,0 600,5 0,0

  ИТОГО 2 600,5 0,0 2 600,5 0,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

от «07» декабря 2021 г. № 77 

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

тыс.руб.
Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

938         Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 15 690,0 6 830,9

938        
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 25,0 0,0

938 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25,0 0,0
938 03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 25,0 0,0

938 03 14 В400000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» 25,0 0,0

938 03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 0,0
938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,0 0,0

938        
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы 8 830,9 6 830,9

938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 830,9 6 830,9
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938 05 03     Благоустройство 8 830,9 6 830,9

938 05 03 В200000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы 8 830,9 6 830,9

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 830,9 6 830,9
938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 830,9 6 830,9

938         Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 6 233,6 0,0

938 07       ОБРАЗОВАНИЕ 708,0 0,0
938 07 07     Молодежная политика 708,0 0,0

938 07 07 В500000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы    

938 07 07 В520000000   Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0
938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,0 0,0
938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0
938 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0
938 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0

938 08 04 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000   Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 2 810,0 0,0
938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0
938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0
938 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0
938 11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 2 149,0 0,0

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

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0
938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
938 11 02     Массовый спорт 566,6 0,0

938 11 02 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Развитие социаль-
ной сферы  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020-2022 годы 566,6 0,0

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

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

938 11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 566,6 0,0

938        
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы 600,5 0,0

938 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 250,0 0,0

938 01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 250,0 0,0

938 01 04 В300000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы 250,0 0,0

938 01 04 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
938 01 04 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
938 07       ОБРАЗОВАНИЕ 350,5 0,0
938 07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

938 07 05 В300000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы 350,5 0,0

938 07 05 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0
938 07 05 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0

Приложение № 6
к Решению Совета депутатов  Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

от «07» декабря 2021 г. № 77 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  на 2023 и 2024 годы 

тыс.руб.
Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма Сумма
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2023 год - 
всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

938         Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 2 600,5 0,0 2 600,5 0,0

938        
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
938 05 03     Благоустройство 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000   Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938        

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Раз-
витие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 
2019- 2024 годы 600,5 0,0 600,5 0,0

938 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 250,0 0,0 250,0 0,0

938 01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 250,0 0,0 250,0 0,0

938 01 04 В300000000  

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Раз-
витие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 
2019- 2024 годы 250,0 0,0 250,0 0,0

938 01 04 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0 250,0 0,0
938 01 04 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0 250,0 0,0
938 07       ОБРАЗОВАНИЕ 350,5 0,0 350,5 0,0
938 07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0 350,5 0,0

938 07 05 В300000000
 

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Раз-
витие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 
2019- 2024 годы 350,5 0,0 350,5 0,0

938 07 05 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0 350,5 0,0
938 07 05 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0 350,5 0,0
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря  2021 г. №  77

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов подвидов доходов

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 597,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 60 373,5
1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 42 149,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 223,6 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА
24,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0
1 16 01000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях
100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 128 601,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
128 601,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

26 608,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 93 898,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции (межбюджетные субсидии)
6 830,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

1 264,0

ИТОГО 189 198,6

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря  2021 г. №  77

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

подвидов доходов

тыс.руб

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 286,5 65 183,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 63 062,5 64 959,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44 838,8 46 736,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 223,7 18 223,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 100,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
24,0 24,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24,0 24,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 100,0

1 16 01000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

100,0 100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 113 316,7 111 325,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
113 316,7 111 325,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

19 822,4 18 379,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 93 494,3 92 946,0
ИТОГО 176 603,2 176 509,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 07 декабря  2021 г. №  77

Нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов

в процентах

Код бюджетной  
классификации

Наименование дохода Норма-
тив

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

100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

100

000 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского района

100

000 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
района

100

000 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского района

100

000 1 16 10032 12 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

100

000 1 16 10081 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

100

000 1 16 10082 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

100

Приложение 10
к Решению Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

от «07» декабря 2021 г. № 77 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района  городского округа Самара Самарской области 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 под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938         189 198,6 8 094,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       102 746,1 1 264,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 938 01 02     2 750,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000   2 750,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 938 01 02 9900000000 100 2 750,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 2 750,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 938 01 04     68 118,2 1 264,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000   67 868,2 1 264,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 938 01 04 9900000000 100 67 563,7 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 67 563,7 1 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 254,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 254,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы 938 01 04 В300000000   250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 240 250,0 0,0
Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0
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Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     31 777,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000   31 777,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 3 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 3 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 28 777,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 28 777,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       272,3 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     272,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000   272,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 272,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 272,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       332,7 0,0
Гражданская оброна 938 03 09     186,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000   186,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 09 9900000000 600 186,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 186,7 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 938 03 10     66,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 10 9900000000   66,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 10 9900000000 600 66,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 10 9900000000 610 66,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14     80,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 14 9900000000   55,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 9900000000 600 55,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 9900000000 610 55,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области 
на 2019 - 2022 годы»

938 03 14 В400000000   25,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 В400000000 600 25,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 25,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       4 528,0 0,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     4 528,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 04 09 9900000000   4 528,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 04 09 9900000000 600 4 528,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 9900000000 610 4 528,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       73 235,4 6 830,9
Благоустройство 938 05 03     73 235,4 6 830,9
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000   64 404,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 63 404,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 63 404,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 1 000,0 0,0
Резервные средства 938 05 03 9900000000 870 1 000,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000   8 830,9 6 830,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 8 830,9 6 830,9
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 8 830,9 6 830,9
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       1 058,5 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 938 07 05     350,5 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы 938 07 05 В300000000   350,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 В300000000 200 350,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 В300000000 240 350,5 0,0
Молодежная политика 938 07 07     708,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 938 07 07 В500000000   708,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000   708,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 07 07 В520000000 600 708,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 708,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       2 810,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04     2 810,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 938 08 04 В500000000   2 810,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 938 08 04 В510000000   2 810,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 08 04 В510000000 600 2 810,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 810,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       1 500,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01     1 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000   1 500,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 500,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 500,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       2 715,6 0,0
Физическая культура 938 11 01     2 149,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 938 11 01 В500000000   2 149,0 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02     566,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы 938 11 02 В500000000   566,6 0,0

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

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 566,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 938 11 02 В530000000 810 566,6 0,0

ИТОГО           189 198,6 8 094,9
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Приложение 11
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «07» декабря 2021 г. № 77 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938         172 187,2 0,0 167 683,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       101 171,3 0,0 101 216,9 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

938 01 02     2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000   2 750,0 0,0 2 750,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

938 01 02 9900000000 100 2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 2 750,0 0,0 2 750,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

938 01 04     66 892,4 0,0 66 938,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000   66 642,4 0,0 66 688,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

938 01 04 9900000000 100 66 337,9 0,0 66 383,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 66 337,9 0,0 66 383,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 254,5 0,0 254,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 254,5 0,0 254,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0 50,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Раз-
витие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 
2019- 2024 годы 938 01 04 В300000000

  250,0 0,0 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 200 250,0 0,0 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 240 250,0 0,0 250,0 0,0
Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     31 428,9 0,0 31 428,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000   31 428,9 0,0 31 428,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 28 428,8 0,0 28 428,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 28 428,8 0,0 28 428,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       245,0 0,0 240,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     245,0 0,0 240,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000   245,0 0,0 240,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 245,0 0,0 240,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 245,0 0,0 240,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       277,7 0,0 277,7 0,0
Гражданская оборона 938 03 09     156,7 0,0 156,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000   156,7 0,0 156,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 09 9900000000 600 156,7 0,0 156,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 156,7 0,0 156,7 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

938 03 10     66,0 0,0 66,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 10 9900000000   66,0 0,0 66,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 10 9900000000 600 66,0 0,0 66,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 10 9900000000 610 66,0 0,0 66,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14     55,0 0,0 55,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 14 9900000000   55,0 0,0 55,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 03 14 9900000000 600 55,0 0,0 55,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 9900000000 610 55,0 0,0 55,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 04 09 9900000000   4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 04 09 9900000000 600 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 9900000000 610 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       57 679,4 0,0 52 992,2 0,0
Благоустройство 938 05 03     57 679,4 0,0 52 992,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000   55 679,4 0,0 50 992,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 54 679,4 0,0 49 992,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 54 679,4 0,0 49 992,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Резервные средства 938 05 03 9900000000 870 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
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Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000   2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       1 058,5 0,0 1 058,6 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 938 07 05     350,5 0,0 350,5 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Раз-
витие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 
2019- 2024 годы

938 07 05
В300000000

  350,5 0,0 350,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 В300000000 200 350,5 0,0 350,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 В300000000 240 350,5 0,0 350,5 0,0
Молодежная политика 938 07 07     708,0 0,0 708,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 07 07 9900000000   708,0 0,0 708,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 07 07 9900000000 600 708,0 0,0 708,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 9900000000 610 708,0 0,0 708,1 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04     2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 08 04 9900000000   2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 08 04 9900000000 600 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 9900000000 610 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01     1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000   1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       2 715,6 0,0 2 715,6 0,0
Физическая культура 938 11 01     2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 11 01 9900000000   2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 938 11 01 9900000000 600 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 9900000000 610 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02     566,6 0,0 566,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 11 02 9900000000   566,6 0,0 566,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 9900000000 800 566,6 0,0 566,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

938 11 02 9900000000 810 566,6 0,0 566,6 0,0

ИТОГО           172 187,2 0,0 167 683,0 0,0
Условно утверждаемые расходы           4 416,0 0,0 8 826,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           176 603,2 0,0 176 509,0 0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря 2021 г. № 77 

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 Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета   Сумма

раздел
под-

раздел
целевая ста-

тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102 746,1 1 264,0
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 750,0 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 750,0 0,0

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

2 750,0 0,0

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

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

68 118,2 1 264,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 68 118,2 1 264,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

67 563,7 1 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 563,7 1 264,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,5 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,5 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

01 04 В300000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы

250,0 0,0

01 04 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
01 04 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
01 11     Резервные фонды 100,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 31 777,9 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 777,9 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 777,8 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 777,8 0,0
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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 272,3 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 272,3 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 272,3 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,3 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,3 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 332,7 0,0
03 09     Гражданская оборона 186,7 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 186,7 0,0
03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,7 0,0
03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,7 0,0
03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 66,0 0,0
03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66,0 0,0
03 10 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66,0 0,0
03 10 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,0 0,0
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 80,0 0,0
03 14 9900000000   Непрограммные направления деятельности 55,0 0,0
03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0 0,0
03 14 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,0 0,0

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

25,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 0,0
03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 528,0 0,0
04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 528,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 528,0 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 528,0 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 528,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 235,4 6 830,9
05 03     Благоустройство 73 235,4 6 830,9
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 64 404,5 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 404,5 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 404,5 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0
05 03 9900000000 870 Резервные средства 1 000,0 0,0

05 03
В200000000

 
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы

8 830,9 6 830,9

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 830,9 6 830,9
05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 830,9 6 830,9
07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,5 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

07 05 В300000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы

350,5 0,0

07 05 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0
07 05 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0
07 07     Молодежная политика 708,0 0,0

07 07 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

708,0 0,0

07 07 В520000000   Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0
07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,0 0,0
07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0

08 04 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

2 810,0 0,0

08 04 В510000000   Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 810,0 0,0
08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0
08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 500,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 500,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0
11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0

11 01 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

2 149,0 0,0

11 01 В530000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара»

2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0
11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
11 02     Массовый спорт 566,6 0,0

11 02 В500000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2022 годы

566,6 0,0

11 02 В530000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара»

566,6 0,0

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

11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

566,6 0,0

        ИТОГО 189 198,6 8 094,9
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Приложение 13
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «07» декабря 2021 г. № 77 

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  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-дел
под-

раздел
целевая ста-

тья
вид расхо-

дов
2023 год - 

всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 171,3 0,0 101 216,9 0,0

01 02    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

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

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 750,0 0,0 2 750,0 0,0

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

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

66 892,4 0,0 66 938,0 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 642,4 0,0 66 688,0 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

66 337,9 0,0 66 383,5 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 337,9 0,0 66 383,5 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,5 0,0 254,5 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,5 0,0 254,5 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0 50,0 0,0

01 04
В300000000

 
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 
годы

250,0 0,0 250,0 0,0

01 04 В300000000   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0 250,0 0,0
01 04 В300000000   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0 250,0 0,0
01 11     Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0 100,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 31 428,9 0,0 31 428,9 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 428,9 0,0 31 428,9 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 428,8 0,0 28 428,8 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 428,8 0,0 28 428,8 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 245,0 0,0 240,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 245,0 0,0 240,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 245,0 0,0 240,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,0 0,0 240,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,0 0,0 240,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 277,7 0,0 277,7 0,0
03 09     Гражданская оборона 156,7 0,0 156,7 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 156,7 0,0 156,7 0,0
03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 156,7 0,0 156,7 0,0
03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 156,7 0,0 156,7 0,0

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

66,0 0,0 66,0 0,0

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66,0 0,0 66,0 0,0
03 10 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66,0 0,0 66,0 0,0
03 10 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,0 0,0 66,0 0,0
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 55,0 0,0 55,0 0,0
03 14 9900000000   Непрограммные направления деятельности 55,0 0,0 55,0 0,0
03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0 0,0 55,0 0,0
03 14 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,0 0,0 55,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 729,7 0,0 4 872,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 57 679,4 0,0 52 992,2 0,0
05 03     Благоустройство 57 679,4 0,0 52 992,2 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 55 679,4 0,0 50 992,2 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 679,4 0,0 49 992,2 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 679,4 0,0 49 992,2 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
05 03 9900000000 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
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05 03
В200000000

 
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,5 0,0 1 058,6 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0 350,5 0,0

07 05
В300000000

 
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 
годы

350,5 0,0 350,5 0,0

07 05 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0 350,5 0,0
07 05 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0 350,5 0,0
07 07     Молодежная политика 708,0 0,0 708,1 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 708,0 0,0 708,1 0,0
07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 708,0 0,0 708,1 0,0
07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0 708,1 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0 2 715,6 0,0
11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
11 02     Массовый спорт 566,6 0,0 566,6 0,0
11 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 566,6 0,0 566,6 0,0
11 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 566,6 0,0 566,6 0,0

11 02 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

566,6 0,0 566,6 0,0

        ИТОГО 172 187,2 0,0 167 683,0 0,0
        Условно утверждаемые расходы 4 416,0 0,0 8 826,0 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 176 603,2 0,0 176 509,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря 2021г. № 78

О внесении изменений в Положение  
«О муниципальном жилищном контроле на территории  

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

городского округа Самара от 28 сентября 2021 года  № 62

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 
2021 года  № 62, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года  № 62 (далее – Положение), 
следующие изменения:

 1.1. статью 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномоченного органа при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

6.2. При осуществлении муниципального жилищного  контроля устанавливаются следующие ключевые 
показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые зна-
чения 

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований

80%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества по-
ступивших жалоб 

0%

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных кон-
трольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0%

Доля контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры 
административного воздействия, от общего количества решений

5%

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по ма-
териалам органа муниципального контроля 

95%

6.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие индикатив-
ные показатели:

1) количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального жилищ-
ного контроля;

2)  количество принятых решений об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений  
обязательных требований  при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

3) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме информирования, объявления 
предостережения, консультирования, профилактического визита;

4) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

5) количество принятых органами прокуратуры решений об отказе в согласовании проведения внепла-
нового контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с отсутствием основания;

6) количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с 
осуществлением муниципального жилищного контроля;

7) количество проверок объектов контроля, проводимых органами прокуратуры  в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  с уча-
стием органа муниципального контроля, должностных лиц органа муниципального контроля;

8) количество судебных заседаний (слушаний), проведенных с участием органа муниципального контро-
ля, должностных лиц органа муниципального контроля;

9) количество проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномоченный орган для 
принятия решений;

10) количество проверок, на результаты которых поданы жалобы;
11)  количество принятых судебными органами решений об отмене контрольных (надзорных) меропри-

ятий;
12) количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
13) общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями;
14) среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии, осуществляемом без взаи-

модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
6.4. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном 

контроле с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показа-
телях муниципального жилищного контроля.».

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

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

Глава Красноглинского внутригородского района                       В.С. Коновалов

Председатель Совета депутатов                                                                   А.В. Ильин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря 2021г. № 79

О внесении изменений в Положение  
«О муниципальном земельном контроле на территории  

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

городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 63
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Рассмотрев вопрос  о внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 
2021 года  № 63, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года  № 63 (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. статью 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномоченного органа при осу-
ществлении муниципального земельного контроля

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

6.2. При осуществлении муниципального земельного  контроля устанавливаются следующие ключевые 
показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые зна-
чения 

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нару-
шений обязательных требований

80%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб 

0%

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных кон-
трольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0%

Доля контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры 
административного воздействия, от общего количества решений

5%

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по 
материалам органа муниципального контроля 

95%

6.3. При осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются следующие индикатив-
ные показатели:

1) количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального земель-
ного контроля;

2)  количество принятых решений об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений  
обязательных требований  при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

3) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме информирования, объявления 
предостережения, консультирования, профилактического визита;

4) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

5) количество принятых органами прокуратуры решений об отказе в согласовании проведения внепла-
нового контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с отсутствием основания;

6) количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с 
осуществлением муниципального земельного контроля;

7) количество проверок объектов контроля, проводимых органами прокуратуры  в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  с уча-
стием органа муниципального контроля, должностных лиц органа муниципального контроля;

8) количество судебных заседаний (слушаний), проведенных с участием органа муниципального контро-
ля, должностных лиц органа муниципального контроля;

9) количество проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномоченный орган для 
принятия решений;

10) количество проверок, на результаты которых поданы жалобы;
11)  количество принятых судебными органами решений об отмене контрольных (надзорных) меропри-

ятий;
12) количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
13) общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями;
14) среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии, осуществляемом без взаи-

модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
6.4. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном 

контроле с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показа-
телях муниципального земельного контроля.».

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

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

Глава Красноглинского внутригородского района                       В.С. Коновалов

Председатель Совета депутатов                                                                  А.В. Ильин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря 2021г. № 80

О внесении изменений в Положение «О муниципальном лесном контроле  
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Совета депутатов  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

от 28 сентября 2021 года № 64

Рассмотрев вопрос  о внесении изменений в Положение «О муниципальном лесном контроле на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 
2021 года  № 64, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение «О муниципальном лесном контроле на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года  № 64 (далее – Положение), 
следующие изменения:

 1.1. статью 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномоченного органа  
при осуществлении муниципального лесного контроля

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля осу-
ществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

6.2. При осуществлении муниципального лесного контроля устанавливаются следующие ключевые по-
казатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые зна-
чения 

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований

0%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества по-
ступивших жалоб 

0%

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных кон-
трольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0%

Доля контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры ад-
министративного воздействия, от общего количества решений

0%

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по ма-
териалам органа муниципального контроля 

0%

6.3. При осуществлении муниципального лесного контроля устанавливаются следующие индикативные 
показатели:

1) количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального лесно-
го контроля;

2)  количество принятых решений об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений  
обязательных требований  при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

3) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме информирования, объявления 
предостережения, консультирования, профилактического визита;

4) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

5) количество принятых органами прокуратуры решений об отказе в согласовании проведения внепла-
нового контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с отсутствием основания;

6) количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с 
осуществлением муниципального лесного контроля;

7) количество проверок объектов контроля, проводимых органами прокуратуры  в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  с уча-
стием органа муниципального контроля, должностных лиц органа муниципального контроля;

8) количество судебных заседаний (слушаний), проведенных с участием органа муниципального контро-
ля, должностных лиц органа муниципального контроля;

9) количество проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномоченный орган для 
принятия решений;

10) количество проверок, на результаты которых поданы жалобы;
11) количество принятых судебными органами решений об отмене контрольных (надзорных) меропри-

ятий;
12) количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
13) общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями;
14) среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии, осуществляемом без взаи-

модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
6.4. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном лесном кон-

троле с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показате-
лях муниципального лесного контроля.».

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

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

Глава Красноглинского внутригородского района                         В.С. Коновалов

Председатель Совета депутатов                                                                    А.В. Ильин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря 2021г. № 81

О внесении изменений в Положение  
«О муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара от 28 сентября 2021 года  № 65

Рассмотрев вопрос  о внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года  № 65, Совет депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение «О муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняе-
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мых природных территорий на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 28 сентября 2021 года  № 65 (далее – Положение), следующие изменения:

 1.1. статью 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномоченного органа при осуществле-

нии муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

6.2. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения 

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований

0%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества по-
ступивших жалоб 

0%

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных кон-
трольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0%

Доля контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры ад-
министративного воздействия, от общего количества решений

0%

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по мате-
риалам органа муниципального контроля 

0%

6.3. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий устанавливаются следующие индикативные показатели:

1) количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

2)  количество принятых решений об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений  
обязательных требований  при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

3) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме информирования, объявления 
предостережения, консультирования, профилактического визита;

4) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

5) количество принятых органами прокуратуры решений об отказе в согласовании проведения внепла-
нового контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с отсутствием основания;

6) количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных 
с осуществлением муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий;

7) количество проверок объектов контроля, проводимых органами прокуратуры  в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  с уча-
стием органа муниципального контроля, должностных лиц органа муниципального контроля;

8) количество судебных заседаний (слушаний), проведенных с участием органа муниципального контро-
ля, должностных лиц органа муниципального контроля;

9) количество проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномоченный орган для 
принятия решений;

10) количество проверок, на результаты которых поданы жалобы;
11) количество принятых судебными органами решений об отмене контрольных (надзорных) меропри-

ятий;
12) количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
13) общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями;
14) среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии, осуществляемом без взаи-

модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
6.4. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий с указанием сведений о дости-
жении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий.».

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

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

Глава Красноглинского внутригородского района                      В.С. Коновалов

Председатель Совета депутатов                                                                А.В. Ильин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря 2021г. № 82

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

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

городского округа Самара от 28 сентября 2021 года  № 66

Рассмотрев вопрос  о внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоу-
стройства на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 28 сентября 2021 года  № 66, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года  № 66 
(далее – Положение), следующие изменения:

 1.1. статью 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномоченного органа при осуществле-

нии муниципального контроля в сфере благоустройства
6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в сфере благо-

устройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

6.2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются следую-
щие ключевые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые  
значения 

(%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований

80%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества по-
ступивших жалоб 

0%

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных кон-
трольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0%

Доля контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры 
административного воздействия, от общего количества решений

5%

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по 
материалам органа муниципального контроля 

95%

6.3. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются следую-
щие индикативные показатели:

1) количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального контро-
ля в сфере благоустройства;

2)  количество принятых решений об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений  
обязательных требований  при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

3) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме информирования, объявления 
предостережения, консультирования, профилактического визита;

4) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия;

5) количество принятых органами прокуратуры решений об отказе в согласовании проведения внепла-
нового контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с отсутствием основания;

6) количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с 
осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства;

7) количество проверок объектов контроля, проводимых органами прокуратуры  в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  с уча-
стием органа муниципального контроля, должностных лиц органа муниципального контроля;

8) количество судебных заседаний (слушаний), проведенных с участием органа муниципального контро-
ля, должностных лиц органа муниципального контроля;

9) количество проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномоченный орган для 
принятия решений;

10) количество проверок, на результаты которых поданы жалобы;
11)  количество принятых судебными органами решений об отмене контрольных (надзорных) меропри-

ятий;
12) количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
13) общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями;
14) среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии, осуществляемом без взаи-

модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
6.4. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индика-
тивных показателях муниципального контроля в сфере благоустройства.».

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

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

Глава Красноглинского внутригородского района                        В.С. Коновалов

Председатель Совета депутатов                                        А.В. Ильин 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

от «10» декабря 2021 г.
1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях:
«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.11.2021 № 854 «О проведении 

в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства».

2. Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях 
– 2 (письменно в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара). 

Количество принявших участие в общественных обсуждениях посредством сайта Администрации го-
родского округа Самара – 0.

Количество иных лиц, принявших участие в общественных обсуждениях в письменном виде в адрес Де-
партамента градостроительства городского округа Самара – 0.

3.Дата протокола общественных обсуждений 09.12.2021 г.
4.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющих-

ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения.
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№             
п/п

Заявитель/объект
Вопросы, заме-
чания, предло-

жения

Ф.И.О. 
лица, вырази-
вшего замеча-
ния и предло-

жения
1. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-

ступом от границ земельного участка – 0,1 м, с предельным ми-
нимальным размером земельного участка – площадью 287 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0905001:1535 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, проезд Стометровый/
ул. Ямская, д. 20/21
(Заявитель – Головко Г.К.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 1,93 м площадью 500 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0408016:530 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Курганская, 
дом № 37
(Заявитель – Каримова Н.Г.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

3. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 574 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255006:1110 по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Кировский район, Московское шоссе, 16-17 км, ПСДК «Авиа-
тор», линия 1, земельный участок 7
(Заявитель – Хасаева Л.Р.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном 
участке площадью 998 кв.м по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Советский район, ул. Высоковольтная, участок б/н, 
в координатах:

Не поступали Не поступали

X                                                                                           Y
1. 389294,44
2. 389316,5
3. 389330,24
4. 389331,17
5. 389330,24
6. 389330,28
7. 389319,34
8. 389319,37
9. 389297,13
10. 389297,44
11. 389296,6
12. 1. 389294,44

1378604,2
1378602,78
1378611,11
1378630,7
1378630,77
1378631,69
1378631,97
1378632,65
1378634,22
1378641,28
1378641,32
1378604,2

(Заявитель – Шакиров Г.Ш.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0,05 м площадью 400 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0721002:1393 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, Промышленный внутригородской район, г. Самара, ул. 
Путиловская, земельный участок № 54А
(Заявитель – Мингалеев Х.М.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

6. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 0 м площадью 624 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0324001:4529 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара
(Заявитель – Яшин Д.Б.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0,6 м площадью 620 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0221002:592 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 16 км, 9 
линия, участок № 236
(Заявители – Поляков А.В., Полякова А. П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 2,5 м площадью 332 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0905002:4 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, р-н Советский, ул. Шахтинская, д. 23
(Заявитель – Клейменов А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

9. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 596,18 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255004:36 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, 17 км. Московского шоссе, СДТ СМПО «Металлист», 
Четвертая линия, Участок 72
(Заявитель – Скачкова М.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0,16 м площадью 635 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0702002:60 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна им. Фрун-
зе, Просека 8
(Заявитель – Белинская И.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

11 Дома социального обслуживания с максимальным процен-
том застройки в границах земельного участка – 80 %, с макси-
мальной высотой зданий, строений, сооружений – 25 м на зе-
мельном участке площадью 8265 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0703005:1447 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, Просека 8
(Заявитель – государственное казенное учреждение Самар-
ской области «Управление капитального строительства»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства

Не поступали Не поступали

12 Магазины с максимальным процентом застройки в грани-
цах земельных участков – 100 % общей площадью 198 кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0315002:2 по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, п. Управленческий, ул. Ногина; с кадастровым номером 
63:01:0315002:1108 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Ногина
(Заявитель – ООО «Поволжский ПРОМПРОДТОРГ»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

13 Магазины на земельном участке площадью 482 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0340001:104 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Красноглинский, снт СНТ Знамя Октября, д. 2А
(Заявители – Мамедов Р.М.-О., Адыгезалов Э.С.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

14 Магазины, общественное питание на земельном участке пло-
щадью 591 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703007:506 по 
адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Промышленный р-н, пол. им. Фрунзе, линия 5, уч. 63
(Заявитель – Попова М.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка
Положительное мнение

Положительное 
мнение 

( П о в е р е н н о в 
А.В. письмен-
но в адрес Де-
партамента гра-
д о с тр о и те л ь -
ства городско-
го округа Сама-
ра от 03.12.2021 
вх. Д05-01-
01/12172-0)

Положительное 
мнение

(Некорыс тно-
ва Н.С. письмен-
но в адрес Де-
партамента гра-
д о с тр о и те л ь -
ства городско-
го округа Сама-
ра от 03.12.2021 
вх. Д05-01-
01/12172-1)

15 Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 
731 кв.м с кадастровым номером 63:01:0520002:1011 по адре-
су: Самарская область,г. Самара, Ленинский район, ул. Комму-
нистическая, участок № 3
(Заявитель – Юсифова Л.Т.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

16 Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 
475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213002:50 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Москов-
ское шоссе, СТ «Мачта-2», участок 59
(Заявитель – Минеев А.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

17 Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 
416 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213002:720 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Москов-
ского шоссе, СТ «Мачта-2», участок № 59
(Заявитель – Минеев А.М.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

18 Объекты дорожного сервиса на земельных участках общей пло-
щадью 1580 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0231001:1826 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город-
ской округ Самара, внутригородской район Кировский, город 
Самара, переулок Ташкентский, земельный участок № 68; с ка-
дастровым номером 63:01:0231001:1832 по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, городской округ Самара, вну-
тригородской район Кировский, город Самара, улица Нагор-
ная, земельный участок № 194А
(Заявитель – Краснов В.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали
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5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных лиц, участвующих в общественных обсужде-
ниях:

№             
п/п

Заявитель/объект
Вопросы, за-

мечания, 
предложения

Ф.И.О. 
лица, вырази-
вшего замеча-
ния и предло-

жения

1. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0,1 м, с предельным ми-
нимальным размером земельного участка – площадью 287 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0905001:1535 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, проезд Стометровый/
ул. Ямская, д. 20/21
(Заявитель – Головко Г.К.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 1,93 м площадью 500 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0408016:530 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Курганская, 
дом № 37
(Заявитель – Каримова Н.Г.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка

Не поступали Не поступали

3. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 574 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255006:1110 по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Кировский район, Московское шоссе, 16-17 км, ПСДК «Авиа-
тор», линия 1, земельный участок 7
(Заявитель – Хасаева Л.Р.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 998 кв.м по адресу: Самарская область, город Са-
мара, Советский район, ул. Высоковольтная, участок б/н, в ко-
ординатах:

Не поступали Не поступали

X                                                                                           Y

1. 389294,44
2. 389316,5
3. 389330,24
4. 389331,17
5. 389330,24
6. 389330,28
7. 389319,34
8. 389319,37
9. 389297,13
10. 389297,44
11. 389296,6
12. 1. 389294,44

1378604,2
1378602,78
1378611,11
1378630,7
1378630,77
1378631,69
1378631,97
1378632,65
1378634,22
1378641,28
1378641,32
1378604,2

(Заявитель – Шакиров Г.Ш.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0,05 м площадью 400 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0721002:1393 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, городской округ Сама-
ра, Промышленный внутригородской район, 
г. Самара, ул. Путиловская, земельный участок № 54А
(Заявитель – Мингалеев Х.М.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

6. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 0 м площадью 624 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0324001:4529 по адресу: Самарская область, г. Самара
(Заявитель – Яшин Д.Б.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0,6 м площадью 620 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0221002:592 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 16 км, 9 
линия, участок № 236
(Заявители – Поляков А.В., Полякова А. П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 2,5 м площадью 332 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0905002:4 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, р-н Советский, ул. Шахтинская, д. 23
(Заявитель – Клейменов А.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

9. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 596,18 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255004:36 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, 17 км. Московского шоссе, СДТ СМПО «Металлист», 
Четвертая линия, Участок 72
(Заявитель – Скачкова М.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 0,16 м площадью 635 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0702002:60 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна им. Фрун-
зе, Просека 8
(Заявитель – Белинская И.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

11 Дома социального обслуживания с максимальным процен-
том застройки в границах земельного участка – 80 %, с макси-
мальной высотой зданий, строений, сооружений – 25 м на зе-
мельном участке площадью 8265 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0703005:1447 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, Просека 8
(Заявитель – государственное казенное учреждение Самарской 
области «Управление капитального строительства»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства

Не поступали Не поступали

12 Магазины с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельных участков – 100 % общей площадью 198 кв.м: с кадастро-
вым номером 63:01:0315002:2 по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управлен-
ческий, ул. Ногина; с кадастровым номером 63:01:0315002:1108 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
п. Управленческий, ул. Ногина
(Заявитель – ООО «Поволжский ПРОМПРОДТОРГ»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

Не поступали Не поступали

13 Магазины на земельном участке площадью 482 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0340001:104 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Красноглинский, снт СНТ Знамя Октября, д. 2А
(Заявители – Мамедов Р.М.-О., Адыгезалов Э.С.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

14 Магазины, общественное питание на земельном участке пло-
щадью 591 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703007:506 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, пол. им. 
Фрунзе, линия 5, уч. 63
(Заявитель – Попова М.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

15 Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 
731 кв.м с кадастровым номером 63:01:0520002:1011 по адресу: 
Самарская область,г. Самара, Ленинский район, ул. Коммунисти-
ческая, участок № 3
(Заявитель – Юсифова Л.Т.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

16 Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 
475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213002:50 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Москов-
ское шоссе, СТ «Мачта-2», участок 59
(Заявитель – Минеев А.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

17 Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 
416 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213002:720 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Москов-
ского шоссе, СТ «Мачта-2», участок № 59
(Заявитель – Минеев А.М.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали

18 Объекты дорожного сервиса на земельных участках общей пло-
щадью 1580 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0231001:1826 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город-
ской округ Самара, внутригородской район Кировский, город 
Самара, переулок Ташкентский, земельный участок № 68; с ка-
дастровым номером 63:01:0231001:1832 по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, городской округ Самара, вну-
тригородской район Кировский, город Самара, улица Нагорная, 
земельный участок № 194А
(Заявитель – Краснов В.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Не поступали Не поступали
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6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: Департамент 
градостроительства городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие 
предложения и замечания.

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара принимать решение по проек-
ту внесения изменений в Правила застройки и землепользования городского округа Самара, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, с учетом поступивших в ходе обще-
ственных обсуждений мнений, предложений и замечаний.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 14.12.2021 го-
да в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в га-
зете «Самарская Газета».

Руководитель Департамента градостроительства  городского округа Самара                                   С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2021 № 903

О проведении общественных обсуждений по проекту  
о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки городского округа Самара, утвержденные  
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со 
статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 01.09.2021 № 628 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 
утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1. Провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в срок с 24 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г.

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

Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства город-
ского 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 
соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуж-
дений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 24 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу:  г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го эта-
жа. 

График работы экспозиции: понедельник - пятница с 9.00 до 12.00, суббота, воскресение, а также с 31 де-
кабря 2021 г. по 9 января 2022 г., – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее чем за 3 (три) дня до 
окончания срока проведения общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее чем за 1 (один) день до 
окончания срока проведения общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуж-
дений. 

2.7. Направление  в  Управление  информации  и  аналитики  Аппарата
Администрации городского округа Самара заключения о результатах общественных обсуждений по 

проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и раз-
мещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

2.8. Рекомендовать Главам Администраций Кировского и Ленинского, внутригородских районов город-
ского округа Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения 
общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях админи-
страций внутригородских районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной инфор-
мации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.9. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки при Главе городского окру-
га Самара после завершения общественных обсуждений обеспечить внесение изменений в Проект с уче-
том результатов общественных обсуждений.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить: 

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 14 декабря 2021 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 14 декабря 2021 г.;
в) размещение заключения о результатах общественных обсуждений
в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара 25 января 2022 г.;
г) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 25 

января 2022 г.;
4. 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 13.12.2021 № 903

Оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утверж-
денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в отношении сле-
дующих земельных участков:    

1.1. Земельный участок площадью 6133 кв.м. для использования под магазины по адресу: Российская 
Федерация, г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, с кадастровым номером 63:01:0257003:1343.

Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-2 (общественно-
деловая зона городского значения).

1.2. Земельный участок площадью 25810,7 кв.м. для использования под многоэтажную жилую застрой-
ку (высотную застройку) по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский рай-
он, в границах ул. Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых, Чкалова, с кадастровым номером 
63:01:0516001:6.

Изменение части зоны Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения) на зону 
Ц-1.2 (подзона многофункциональной зоны в границах исторического поселения).

1.3. Земельные участки общей площадью 6549 кв.м. для использования под многоэтажную жилую за-
стройку (высотную застройку) по адресам: Самарская область, г. Самара, Ленинский район в границах улиц 
Маяковского, Садовой, Чкалова, Ленинской; Самарская область, г. Самара, Ленинский с кадастровыми но-
мерами 63:01:0507005:796, 63:01:0507005:785.

Изменение части зоны Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения) на зону 
Ц-1.5 (подзона многофункциональной зоны в границах исторического поселения).

1.4. В статье 13.3 Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, территориальные зоны Р-3, Р-4, Ц-1, Ц-2, Ц-3, 
Ц-4с, Ц-4т, Ц-5м, Ц-5н, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 дополнить основным видом разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства «Парки культуры и отдыха» (код 3.6.2).

Срок проведения общественных обсуждений с 24 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г.  
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Сама-

ра, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра.

Экспозиция будет открыта с 24 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - пятница с 9.00 до 12.00, суббота, воскресение, а также с 31 де-

кабря 2021 г. по 9 января 2022 г., – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных об-

суждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений 
часы посещения экспозиции. В субботу, воскресенье и праздничные дни экспозиция не работает.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обществен-
ных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется предоставление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках в общественных обсуждениях (фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рож-
дения, адреса места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лица-
ми вносятся предложения и замечания, касающиеся Проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, может использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся Проекта:

посредством официального сайта Администрации городского округа Самара: http://samadm.ru/ в раз-
деле «Деятельность/Градостроительство/ Правила землепользования и застройки / Общественные обсуж-
дения»;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара; 

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проек-
та, с 24 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г. включительно.

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

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему: http://samadm.ru/ в разделе «Деятельность/ Градо-
строительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения».

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-
зованию и застройке Департамента градостроительства городского округа Самара: 8(846)242 03 49, 242 08 
40.

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

Электронный адрес: dgs@samadm.ru.

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара        С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021 № 901

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 22.12.2015 № 1494 «Об осуществлении бюджетных инвестиций  в форме капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара 

или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность  
городского округа Самара»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.12.2015 № 1494 «Об осущест-
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влении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности городского округа Самара в соответствии с концессионными соглашениями, пред-
усматривающими выплату платы концедента на выполнение мероприятий по строительству и (или) рекон-
струкции объектов концессионных соглашений, согласно приложению № 4.».

1.2. Пункт 4 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«в) заключенных концессионных соглашений, предусматривающих выплату платы концедента на выпол-

нение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения.».
1.3. Пункт 1 приложения № 2 к постановлению дополнить словами
«, за исключением осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности городского округа Самара в соответствии с концессионными соглашениями, 
предусматривающими выплату платы концедента на выполнение мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов концессионных соглашений.».

1.4. В пункте 4, абзаце первом пункта 5, пунктах 6, 7 приложения № 3 к постановлению слова «и экономи-
ческого развития» исключить.

1.5. Дополнить постановление приложением № 4 в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.12.2021 № 901

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению 

Администрации 
городского округа Самара

от 22.12.2015 № 1494

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа Самара в соответствии 
с концессионными соглашениями, предусматривающими выплату платы концедента 

на выполнение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
концессионных соглашений

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм осуществления бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности городского округа Самара в соответствии с концес-
сионными соглашениями, предусматривающими выплату платы концедента на выполнение мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции объектов концессионных соглашений (далее – бюджетные инве-
стиции).

Бюджетные инвестиции предоставляются за счет средств бюджета городского округа Самара, в том чис-
ле формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, 
концессионеру по концессионному соглашению в целях строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства, являющихся объектами концессионного соглашения, по которым концессион-
ным соглашением предусмотрена выплата платы концедента.

2. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с принятыми решениями о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Самара (далее – решение о предоставлении бюджетных 
инвестиций).

3. Бюджетные инвестиции предоставляются главными распорядителями бюджетных средств в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели решением Думы городского окру-
га Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период, и в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий фи-
нансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на ука-
занные цели.

4. Бюджетные инвестиции предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие заключенного концессионного соглашения, предусматривающего выплату платы концеден-

та на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства, являющихся объектами 
концессионного соглашения;

б) обеспечение заключения договора (контракта) на оказание услуг 
по осуществлению строительного контроля при выполнении работ 
лицом, осуществляющим строительство и (или) реконструкцию 
на объектах капитального строительства, являющихся объектами концессионного соглашения, по кото-

рым предусмотрена выплата платы концедента;
в) наличие соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности городского округа Самара в соответствии с концессионным соглаше-
нием, предусматривающим выплату платы концедента на выполнение мероприятий по строительству и 
(или) реконструкции объектов концессионного соглашения (далее – соглашение о предоставлении бюд-
жетных инвестиций), заключенного между главным распорядителем бюджетных средств и концессионе-
ром;

г) отсутствие у концессионера неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число квартала, в котором планируется предоставле-
ние бюджетных инвестиций;

д) согласие концессионера на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставле-
ния бюджетных инвестиций.

5. Порядок заключения соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций.
5.1. В целях заключения соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций концессионер предо-

ставляет соответствующему главному распорядителю бюджетных средств:
а) заявление о предоставлении бюджетных инвестиций в произвольной форме с указанием:
фамилии, имени, отчества руководителя и главного бухгалтера, контактных телефонов;
юридического и фактического адресов;
банковских реквизитов для перечисления бюджетных инвестиций;
сведений о наименовании объекта капитального строительства, его мощности, сроке ввода в эксплуа-

тацию, распределении бюджетных инвестиций на текущий финансовый год и плановый период в соответ-
ствии с решением о предоставлении бюджетных инвестиций (сведения указываются по каждому объекту 

капитального строительства, в отношении которого будут выполняться работы по строительству и (или) 
реконструкции);

б) заверенную копию проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объекта капи-
тального строительства, являющегося объектом концессионного соглашения, по которому предусмотрена 
выплата платы концедента (далее – проектная документация);

в) заверенную копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации;

г) заверенную копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 
строительства и (или) реконструкции объекта капитального строительства, являющегося объектом кон-
цессионного соглашения, по которому предусмотрена выплата платы концедента;

д) письменное согласие концессионера на осуществление главным распорядителем бюджетных средств 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления бюджетных инвестиций;

е) заверенную копию договора (контракта) на оказание услуг по осуществлению строительного контро-
ля при выполнении работ лицом, осуществляющим строительство и (или) реконструкцию объектов капи-
тального строительства, являющихся объектами концессионного соглашения, по которым предусмотрена 
выплата платы концедента;

ж) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у концессионера неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
квартала, в котором планируется предоставление бюджетных инвестиций;

з) заверенную копию действующего разрешения на строительство в отношении объектов капитального 
строительства, являющихся объектами концессионного соглашения, по которым предусмотрена выплата 
платы концедента;

и) утвержденный концессионером график строительно-монтажных работ по строительству и (или) ре-
конструкции объекта концессионного соглашения, предусматривающий перечень работ (услуг) в соответ-
ствии с проектной документацией, период их выполнения, объемы и стоимость таких работ (услуг), предус-
мотренные к выполнению за счет средств платы концедента (средств бюджетной системы Российской Фе-
дерации) и за счет средств концессионера.

5.2. Главный распорядитель бюджетных средств регистрирует документы, представленные концессио-
нером в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка, в течение 2-х рабочих дней со дня их поступления.

5.3. Главный распорядитель бюджетных средств по итогам рассмотрения документов, представленных 
концессионером в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня их 
регистрации уведомляет концессионера заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным:

1) о готовности заключить соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций с приложением проек-
та соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций в двух экземплярах (в случае отсутствия основа-
ний для отказа в заключении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций, установленных пун-
ктом 5.5 настоящего Порядка);

2) об отказе в заключении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций с указанием основа-
ний для отказа в заключении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций с приложением паке-
та документов, представленного концессионером (в случае наличия оснований для отказа в заключении 
соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций, установленных пунктом 5.5 настоящего Порядка).

5.4. Концессионер в течение 3-х рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении 
бюджетных инвестиций подписывает оба экземпляра соглашения о предоставлении бюджетных инвести-
ций и направляет их заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес главного рас-
порядителя бюджетных средств для подписания.

В течение 3-х рабочих дней со дня получения подписанного концессионером проекта соглашения о пре-
доставлении бюджетных инвестиций главный распорядитель бюджетных средств подписывает его в двух 
экземплярах, один из которых в течение 1-го рабочего дня со дня подписания соглашения о предоставле-
нии бюджетных инвестиций направляет концессионеру заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным.

В случае отказа концессионера от подписания проекта соглашения о предоставлении бюджетных инве-
стиций или ненаправления подписанного проекта соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций 
в установленные настоящим пунктом сроки концессионер признается уклонившимся от заключения со-
глашения о предоставлении бюджетных инвестиций и отказавшимся от предоставления бюджетных ин-
вестиций.

5.5. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций явля-
ются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) концессионером документов, перечисленных 
в пункте 5.1 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных концессионером документов требованиям, установленным пунктом 
5.1 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной концессионером информации;
4) несоответствие представленных концессионером документов мероприятиям концессионного согла-

шения, по которым предусмотрена выплата платы концедента;
5) несоблюдение условий предоставления бюджетных инвестиций, установленных подпунктами «а», «б», 

«г» и (или) «д» пункта 4 настоящего Порядка.
5.6. Концессионер в случае получения отказа в заключении соглашения о предоставлении бюджетных 

инвестиций имеет право устранить замечания и в течение 5-ти рабочих дней со дня получения такого отка-
за повторно представить документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Порядка.

5.7. Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 5.2 – 5.5 настоящего Порядка.

5.8. Соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций может быть заключено в отношении несколь-
ких объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара, явля-
ющихся объектами концессионного соглашения, по которым предусмотрена выплата платы концедента.

Соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций должно содержать в том числе следующие усло-
вия:

а) цель предоставления бюджетных инвестиций и их размер с разбивкой по годам реализации в отно-
шении каждого объекта капитального строительства с указанием его наименования, мощности, сроков и 
стоимости выполнения работ, а также общего объема капитальных вложений в объект капитального стро-
ительства муниципальной собственности городского округа Самара за счет всех источников финансирова-
ния в соответствии с решением о предоставлении бюджетных инвестиций;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении бюджетных 
инвестиций и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;

в) положения, устанавливающие право главного распорядителя бюджетных средств и органов муници-
пального финансового контроля на проведение проверок соблюдения концессионером условий, целей и 
порядка предоставления бюджетных инвестиций;

г) сроки перечисления бюджетных инвестиций концессионеру;
д) банковские реквизиты для перечисления бюджетных инвестиций концессионеру;
е) порядок и сроки представления концессионером отчетности об использовании бюджетных инвести-

ций;
ж) порядок возврата сумм неиспользованных концессионером бюджетных инвестиций, а также бюд-

жетных инвестиций, использованных концессионером с нарушением целей и условий их предоставления, 
определенных соглашением о предоставлении бюджетных инвестиций; порядок уплаты концессионером 
неустойки.

5.9. В случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предо-
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ставления бюджетных инвестиций в размере, определенном в соглашении о предоставлении бюджетных 
инвестиций, главным распорядителем бюджетных средств с концессионером согласовываются новые ус-
ловия о предоставлении бюджетных инвестиций в целях уменьшения размера бюджетных инвестиций, 
указанных в соглашении о предоставлении бюджетных инвестиций. Главным распорядителем бюджетных 
средств в срок не позднее 2-х рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем аб-
заце, направляются концессионеру заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным два эк-
земпляра проекта дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение о предоставлении 
бюджетных инвестиций, предусматривающего корректировку размера бюджетных инвестиций, подлежа-
щих перечислению концессионеру (далее в настоящем пункте – проект дополнительного соглашения).

Концессионер в течение 1-го рабочего дня, следующего за днем получения проекта дополнительного со-
глашения, подписывает два экземпляра такого проекта и направляет их заказным письмом с уведомлением 
о вручении или с нарочным в адрес главного распорядителя бюджетных средств для подписания или моти-
вированный отказ в заключении такого дополнительного соглашения.

В течение 1-го рабочего дня со дня получения подписанного концессионером проекта дополнительного 
соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций главный распорядитель бюджетных средств подпи-
сывает его в двух экземплярах, один из которых в течение 1-го рабочего дня со дня подписания направляет 
концессионеру заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Перечисление бюджетных инвестиций в размере, указанном в соглашении о предоставлении бюджет-
ных инвестиций (в редакции дополнительного соглашения), осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 6 настоящего Порядка. 

В случае отказа концессионера от подписания проекта дополнительного соглашения главным распоря-
дителем бюджетных средств в срок не позднее 2-х рабочих дней со дня поступления такого отказа направ-
ляются концессионеру заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным два экземпляра под-
писанного главным распорядителем бюджетных средств проекта соглашения о расторжении соглашения о 
предоставлении бюджетных инвестиций.

Концессионер в течение 1-го рабочего дня, следующего за днем получения проекта соглашения о рас-
торжении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций, подписывает два экземпляра такого про-
екта и направляет главному распорядителю бюджетных средств заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или с нарочным один экземпляр проекта соглашения о расторжении соглашения о предоставлении 
бюджетных инвестиций. Бюджетные инвестиции в данном случае концессионеру не перечисляются.

В случае ненаправления концессионером подписанного проекта дополнительного соглашения (проек-
та соглашения о расторжении соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций) в установленные на-
стоящим пунктом сроки концессионер признается уклонившимся от предоставления бюджетных инвести-
ций и отказавшимся от предоставления бюджетных инвестиций. Бюджетные инвестиции в данном случае 
концессионеру не перечисляются.

6. Порядок перечисления бюджетных инвестиций.
6.1. Перечисление бюджетных инвестиций концессионеру осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств из бюджета городского округа Самара на расчетный счет, открытый концессионером в 
кредитной организации, сведения о котором представлены концессионером в соответствии с пунктом 5.1 
настоящего Порядка, при условии поступления в бюджет городского округа Самара средств областного 
бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, с учетом графика перечисления платы конце-
дента, предусмотренного концессионным соглашением.

6.2. Перечисление бюджетных инвестиций концессионеру в первый год действия соглашения о предо-
ставлении бюджетных инвестиций главным распорядителем бюджетных средств осуществляется в течение 
30 дней со дня получения главным распорядителем бюджетных средств подписанного концессионером 
проекта соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций в размере, определенном графиком пере-
числения платы концедента, предусмотренным концессионным соглашением, в порядке, установленном 
пунктом 6.1 настоящего Порядка.

6.3. Концессионер представляет главному распорядителю бюджетных средств заверенную копию дого-
вора (контракта) на выполнение строительно-монтажных работ на строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства, являющихся объектами концессионного соглашения, по которым 
предусмотрена выплата платы концедента, не позднее 10 рабочих дней со дня его заключения.

6.4. Перечисление бюджетных инвестиций в последующие годы действия соглашения о предоставлении 
бюджетных инвестиций осуществляется главным распорядителем бюджетных средств не позднее 

1 мая соответствующего года в размере, определенном графиком перечисления платы концедента, пред-
усмотренным концессионным соглашением, в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящего Порядка.

7. Порядок предоставления отчетности.
7.1. Концессионер представляет главному распорядителю бюджетных средств ежемесячно, в срок до 

5-го числа месяца, следующего за отчетным (далее – отчетные документы):
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

инвестиции, по форме, определенной соглашением о предоставлении бюджетных инвестиций;
отчет об исполнении графика, предусмотренного подпунктом «и» пункта 5.1 настоящего Порядка, по 

форме, определенной соглашением 
о предоставлении бюджетных инвестиций;
заверенные копии документов о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в рамках исполне-

ния договора (контракта), указанного в пункте 6.3 настоящего Порядка (акты о приемке выполненных работ 
по формам №№ КС-2, КС-11, КС-14 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, ак-
ты об оказании услуг, первичные учетные документы, сформированные на основании сметы договора (кон-
тракта), указанного в пункте 6.3 настоящего Порядка);

заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (контракту), указанно-
му в пункте 6.3 настоящего Порядка;

заключение организации, проводившей строительный контроль за выполнением работ по строитель-
ству и (или) реконструкции объектов капитального строительства, являющихся объектами концессионно-
го соглашения, по которым предусмотрена выплата платы концедента.

7.2. Главный распорядитель бюджетных средств регистрирует отчетные документы в день их поступле-
ния и в течение 5-ти рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку соблюдения срока пред-
ставления отчетных документов, установленного пунктом 7.1 настоящего Порядка, соответствия отчетных 
документов перечню и требованиям, установленным пунктом 7.1 настоящего Порядка, соответствия поне-
сенных затрат концессионера, указанных в отчетных документах, мероприятию концессионного соглаше-
ния, по которому предусмотрена выплата платы концедента, а также соблюдения графика, предусмотрен-
ного подпунктом «и» пункта 5.1 настоящего Порядка.

7.3. По результатам проверки главный распорядитель бюджетных средств в течение 5-ти рабочих дней 
со дня регистрации отчетных документов принимает одно из следующих решений, о котором уведомляет 
концессионера заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным:

1) о соответствии представленных отчетных документов перечню и требованиям, установленным пун-
ктом 7.1 настоящего Порядка, и затрат, понесенных концессионером, мероприятию концессионного согла-
шения, по которому предусмотрена выплата платы концедента, а также о надлежащем соблюдении графи-
ка, предусмотренного подпунктом «и» пункта 5.1 настоящего Порядка;

2) о несоответствии представленных отчетных документов перечню и (или) требованиям, установлен-
ным пунктом 7.1 настоящего Порядка, и (или) затрат, понесенных концессионером, мероприятию концес-
сионного соглашения, по которому предусмотрена выплата платы концедента, и (или) о несоблюдении гра-
фика, предусмотренного подпунктом «и» пункта 5.1 настоящего Порядка.

7.4. В случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о несоответствии пред-
ставленных концессионером отчетных документов перечню и (или) требованиям, установленным пунктом 
7.1 настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5-ти рабочих дней со дня 
регистрации отчетных документов возвращает концессионеру заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или с нарочным представленный им в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка пакет доку-

ментов для доработки.
Концессионер в течение 5 дней со дня получения указанного пакета документов устраняет выявленные 

главным распорядителем бюджетных средств замечания и повторно представляет документы, предусмо-
тренные пунктом 7.1 настоящего Порядка.

Процедура рассмотрения повторно представленных документов осуществляется в соответствии с тре-
бованиями, установленными пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка.

7.5. В случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о несоответствии поне-
сенных концессионером затрат мероприятию концессионного соглашения, по которому предусмотрена 
выплата платы концедента, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5-ти рабочих дней со дня 
регистрации отчетных документов направляет концессионеру заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или с нарочным требование о возврате соответствующей части бюджетных инвестиций, использован-
ных не по целевому назначению, в бюджет городского округа Самара.

Соответствующая часть бюджетных инвестиций, использованных не по целевому назначению, подлежит 
возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня получения концессионе-
ром требования о возврате.

7.6. В случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о несоблюдении концес-
сионером графика, предусмотренного подпунктом «и» пункта 5.1 настоящего Порядка, главный распоря-
дитель бюджетных средств в течение 5-ти рабочих дней со дня регистрации отчетных документов направ-
ляет концессионеру заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным письменное требова-
ние об уплате в бюджет городского округа Самара неустойки в виде пени в размере 1/300 (одной трехсотой) 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день неисполнения, несвоевре-
менного исполнения графика, предусмотренного подпунктом «и» пункта 5.1 настоящего Порядка.

Указанные средства подлежат перечислению в бюджет городского округа Самара в течение 20 рабочих 
дней со дня получения концессионером указанного письменного требования.

7.7. При выявлении по состоянию на 31 декабря года предоставления бюджетных инвестиций на основа-
нии всех отчетных документов за отчетный финансовый год нарушения концессионером обязательств по 
соблюдению графика, предусмотренного подпунктом «и» пункта 5.1 настоящего Порядка, и в случае если в 
срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления бюджетных инвестиций, указанные наруше-
ния концессионером не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в отчетном финансовом году, в котором допущены нарушения ука-
занных обязательств, без учета размера остатка бюджетных инвестиций по указанным объектам муници-
пальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, под-
лежит возврату в бюджет городского округа Самара в срок до 20 апреля года, следующего за годом пре-
доставления бюджетных инвестиций, если концессионером не позднее 1 апреля года, следующего за го-
дом предоставления бюджетных инвестиций, не представлены документы, подтверждающие наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены.

Уведомление с требованием о возврате соответствующей части бюджетных инвестиций в случае, пред-
усмотренном настоящим пунктом, направляется главным распорядителем бюджетных средств концессио-
неру заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным не позднее 10 апреля года, следующе-
го за годом предоставления бюджетных инвестиций.

7.8. Неиспользованный концессионером остаток бюджетных инвестиций подлежит возврату в бюджет 
городского округа Самара не позднее 29 декабря года ввода в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства муниципальной собственности городского округа Самара, на строительство и (или) реконструк-
цию которого концессионеру предоставлялись бюджетные инвестиции.

7.9. Размер бюджетных инвестиций, указанный в соглашении о предоставлении бюджетных инвестиций 
на текущий финансовый год и плановый период, корректируется в срок до 1 апреля года, следующего за го-
дом предоставления бюджетных инвестиций, в соответствии с фактически произведенными (кассовыми) 
расходами концессионера на основании всех отчетных документов за отчетный финансовый год, представ-
ленных концессионером в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка.

Корректировка размера бюджетных инвестиций, указанного в соглашении о предоставлении бюджет-
ных инвестиций, оформляется дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении бюджетных 
инвестиций.

Главный распорядитель бюджетных средств в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставле-
ния бюджетных инвестиций, направляет концессионеру заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с нарочным два экземпляра проекта дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 
бюджетных инвестиций, предусматривающего указанную корректировку.

Концессионер в течение 3-х рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к со-
глашению о предоставлении бюджетных инвестиций подписывает оба экземпляра такого проекта и на-
правляет их заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес главного распорядите-
ля бюджетных средств для подписания.

В течение 3-х рабочих дней со дня получения подписанного концессионером проекта дополнительного 
соглашения к соглашению о предоставлении бюджетных инвестиций главный распорядитель бюджетных 
средств подписывает его в двух экземплярах, один из которых в течение 1-го рабочего дня со дня подпи-
сания дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджетных инвестиций направляет 
концессионеру заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

7.10. При невозврате концессионером бюджетных инвестиций в случаях, установленных пунктами 7.5, 
7.7, 7.8 настоящего Порядка, в указанные сроки они подлежат взысканию в доход бюджета городского окру-
га Самара в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель главы  городского округа Самара                           В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 № 902

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»  постановляю:

1. Внести в пункт 1.5.2 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюд-
жета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-
нием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также 
на иные цели» следующие изменения: 

1.1. Подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) разработка проектной документации (с 02.10.2021);».
1.2. Подпункт «с» изложить в следующей редакции:
«с) обследование и оценка технического состояния  здания  (отдельных элементов здания), мемориаль-

ного сооружения, скульптурной композиции1  (с 02.10.2021);».
1.3. Дополнить подпунктами «э» и «ю» следующего содержания:

1 Для целей настоящего Порядка понятия «мемориальное сооружение» и «скульптурная композиция» применяются в значениях, опреде-
ленных постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2014 № 1446 «Об утверждении Положения о порядке установки на 
территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных композиций».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.12.2021 № 906

План мероприятий по профилактике терроризма и реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  
в Российской Федерации на 2019-2023 годы» 

на территории городского округа Самара в 2022 году

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Срок исполнения

1. Совершенствование муниципальной правовой базы в целях обеспечения деятельности по противодействию терроризму

1.1. Разработка и внесение актуальных изменений в пра-
вовые акты, регламентирующие деятельность анти-
террористической комиссии городского округа Сама-
ра

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

По мере необходимости

1.2. Дополнение положения об отраслевом (функциональ-
ном) органе Администрации городского округа Сама-
ра полномочием по участию в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма в границах город-
ского округа Самара в пределах компетенции соответ-
ствующего органа

Департамент образования Администрации городского округа Самара До 01.06.2022 (информацию о внесении изме-
нений до указанной даты представить в Депар-
тамент по вопросам общественной безопас-
ности и противодействия коррупции Админи-
страции городского округа Самара)

1.3. Внесение изменений в План мероприятий по обеспе-
чению безопасности при установлении различных 
уровней террористической опасности на территории 
городского округа Самара

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

По мере необходимости

1.4. Внесение предложений по корректировке Плана ме-
роприятий по профилактике терроризма и реали-
зации «Комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы» на территории городского округа Самара 
в 2022 году

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара

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

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара 

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городско-
го округа Самара 

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

администрации внутригородских районов городского округа Самара 
(по согласованию)

По мере необходимости

2. Проведение заседаний коллегиальных органов по профилактике терроризма

2.1. Подготовка и организация проведения заседаний ан-
титеррористической комиссии городского округа Са-
мара, в том числе совместно с оперативной группой 
городского округа Самара

Секретарь антитеррористической комиссии городского округа Самара В соответствии с планом работы антитеррори-
стической комиссии городского округа Самара 
и по мере необходимости

«э) разработка проектно-сметной документации (до 01.10.2021);
ю) обследование и оценка технического состояния здания (отдельных элементов здания) (до 01.10.2021).».
2.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.02.2021 № 

89 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и 
молодежной политики на иные цели и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых 
актов городского округа Самара» следующие изменения:

2.1. В пункте 1.3:
2.1.1. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) разработка проектной документации (с 02.10.2021);».
2.1.2. Подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) обследование и оценка технического состояния здания (отдельных элементов здания), мемориаль-

ного сооружения, скульптурной композиции1 (с 02.10.2021);».
2.1.3. Дополнить подпунктами 26 и 27 следующего содержания:
«26) разработка проектно-сметной документации (до 01.10.2021);
27) обследование и оценка технического состояния здания (отдельных элементов здания) (до 

01.10.2021).».
2.2. Пункт 2.12 дополнить подпунктами 25 и 26 следующего содержания:
«25) для цели,  предусмотренной подпунктом 26 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество зданий (по-

мещений), в отношении которых полностью или частично разработана проектно-сметная документация;
26) для цели, предусмотренной подпунктом 27 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество заключе-

ний по факту обследования и (или) оценки технического состояния здания (отдельных элементов здания).».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 2 октября 2021 г.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 № 906

Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и реализации  
«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы» на территории городского округа Самара в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по про-
тиводействию терроризму», положениями Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, Порядком организации и координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы (одобрен решением Национального антитерро-
ристического комитета от 09.04.2019), в целях обеспечения эффективного решения органами местного са-
моуправления задач по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений на территории городского округа Самара  постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике терроризма 
и реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019 - 2023 годы» на территории городского округа Самара в 2022 году согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина
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№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Срок исполнения

3. Проведение мероприятий по информационному обеспечению деятельности по противодействию терроризму

3.1. Мониторинг обстановки в области противодействия 
терроризму на территории городского округа Самара 
(сбор, обобщение, анализ, оценка информации в сфе-
ре противодействия терроризму) во взаимодействии 
с подразделениями Управления ФСБ России по Самар-
ской области, Главного управления МВД России по Са-
марской области, Средневолжского линейного управ-
ления МВД России на транспорте, Управления Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Самарской области с целью выра-
ботки профилактических мер, направленных на пре-
дотвращение террористических актов

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

Постоянно (информацию о проведенных ме-
роприятиях и их результатах представлять в 
Департамент по вопросам общественной без-
опасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара еже-
месячно до 2 числа месяца, следующего за от-
четным)

3.2. Подготовка информационно-аналитических материа-
лов для антитеррористической комиссии в Самарской 
области в целях осуществления мониторинга полити-
ческих, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области проти-
водействия терроризму

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара 

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара

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

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городско-
го округа Самара 

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара

Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации городского округа Самара

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

Постоянно (информацию представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до  
20.06.2022 и до 21.10.2022)

4. Повышение эффективности деятельности по противодействию идеологии терроризма, в том числе среди молодежи

4.1. Осуществление мониторинга ситуации, складываю-
щейся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях физической культуры и спорта го-
родского округа Самара, для определения степени 
распространения идей и настроений террористиче-
ского характера, выработка рекомендаций по совер-
шенствованию учебно-воспитательного процесса в 
целях недопущения совершения преступлений тер-
рористического характера с участием несовершенно-
летних, детей-мигрантов и молодежи

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Постоянно (информацию о проведенных  ме-
роприятиях и их результатах представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до 
07.06.2022 и до 10.12.2022)

4.2. Проведение мероприятий, направленных на про-
филактику терроризма среди несовершеннолетних, 
детей-мигрантов, в том числе реализация проекта 
«Учимся жить в России» для детей-мигрантов

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

Постоянно (информацию о проведенных ме-
роприятиях и их результатах представлять в 
Департамент по вопросам общественной без-
опасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара еже-
месячно до 2 числа месяца, следующего за от-
четным)

4.3. Проведение на базе образовательных организаций и 
учреждений сферы культуры и молодежной политики 
городского округа Самара воспитательных и культур-
но-просветительских мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма в молодежной среде, вос-
питание культурно-нравственного и историко-поли-
тического мировоззрения, развитие у детей и молоде-
жи неприятия идеологии терроризма, привитие тра-
диционных российских духовно-нравственных цен-
ностей (в том числе с участием представителей обще-
ственных и религиозных организаций, деятелей куль-
туры и искусства) 

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара

Постоянно (информацию о проведенных  меро-
приятиях и их результатах представить в Депар-
тамент по вопросам общественной безопасно-
сти и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара до 07.06.2022  
и до 10.12.2022)

4.4. Проведение классных часов, бесед с обучающимися 
по разъяснению норм законодательства Российской 
Федерации, определяющих общий порядок, подход и 
единообразное понимание неприятия идеологии тер-
роризма и иных радикальных воззрений, с учетом воз-
растной категории состава обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях городского 
округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара В соответствии с планами работы муниципаль-
ных образовательных учреждений городско-
го округа Самара (информацию о проведен-
ных  мероприятиях и их результатах предста-
вить в Департамент по вопросам обществен-
ной безопасности и противодействия корруп-
ции Администрации городского округа Самара 
до 07.06.2022 и до 10.12.2022)

4.5. Проведение во время спортивно-физкультурных ме-
роприятий пропагандистских акций и бесед с их участ-
никами в целях формирования стойкого неприятия 
идеологии терроризма и привития традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей с при-
влечением к указанной работе представителей рели-
гиозных, общественных и спортивных организаций 

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Постоянно (информацию о проведенных  ме-
роприятиях и их результатах представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до 
07.06.2022 и до 10.12.2022)

4.6. Организация и проведение мероприятий по получе-
нию бесплатной психологической помощи молоде-
жью

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Постоянно (информацию о проведенных  ме-
роприятиях и их результатах представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до 
07.06.2022 и до 10.12.2022) 
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4.7. Организация и проведение профилактических меро-
приятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом: культурные и спортивные мероприя-
тия, акции памяти, тематические мероприятия, книж-
ные и творческие выставки, показы документальных 
фильмов.
При реализации указанных мероприятий обеспечить 
максимальный охват участников из различных катего-
рий населения с привлечением видных федеральных 
и региональных политических деятелей, авторитет-
ных представителей общественных и религиозных ор-
ганизаций, науки, культуры и спорта. 
Размещение информационных материалов (фото-
графий, видеороликов, статей, пресс-релизов и т.д.) 
в средствах массовой информации, на официальных 
сайтах и страницах социальных сетей Администрации 
городского округа Самара, администраций внутриго-
родских районов городского округа Самара и муници-
пальных учреждений городского округа Самара.

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

Август-сентябрь 2022 года (информацию о 
проведенных  мероприятиях и их результатах 
представить в Департамент по вопросам об-
щественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации городского округа 
Самара до 10.09.2022 и до 10.12.2022)

4.8. Оказание поддержки общественным организациям и 
другим институтам гражданского общества, в том чис-
ле в рамках грантовой деятельности, при реализации  
новаторских  творческих проектов антитеррористиче-
ской направленности во взаимодействии с органами 
исполнительной власти Самарской области, осущест-
вляющими полномочия в сфере образования, культу-
ры и молодежной политики (при наличии бюджетных 
ассигнований)

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

Постоянно (информацию о проведенных  ме-
роприятиях и их результатах представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до 
07.06.2022 и до 10.12.2022)

4.9. Организация распространения в средствах массовой 
информации и сети Интернет информационных мате-
риалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) 
по противодействию идеологии терроризма и профи-
лактике терроризма, в том числе созданных с привле-
чением лидеров общественного мнения, известных 
блогеров и журналистов

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара 

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию) 

Постоянно (информацию о проведенных ме-
роприятиях и их результатах представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до 
07.06.2022 и до 10.12.2022)

4.10. Организация проведения для обучающихся (воспи-
танников) образовательных организаций классных 
часов, круглых столов, бесед, дебатов, направленных 
на воспитание толерантности, профилактику экстре-
мистских проявлений и агрессивного поведения к ли-
цам других национальностей и религий в городском 
округе Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара Постоянно (информацию о проведенных  ме-
роприятиях и их результатах представлять в 
Департамент по вопросам общественной без-
опасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара еже-
месячно до 2 числа месяца, следующего за от-
четным)

4.11. Во взаимодействии с подразделениями Управления 
МВД России по городу Самаре участие в проведении 
мероприятий по содействию в социальной реинтегра-
ции лиц, отбывших наказание за преступления терро-
ристической направленности, профилактической ра-
боты с родственниками лиц, осужденных за престу-
пления террористической направленности, с лицами, 
получившими религиозное образование за рубежом, 
а также лицами, прибывшими из стран с повышенной 
террористической активностью 

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

Постоянно (в соответствии с информацией под-
разделений Управления МВД России по городу 
Самаре о планируемых мероприятиях по дан-
ным направлениям)

4.12. Взаимодействие с Общественным советом по нацио-
нальным вопросам городского округа Самара по во-
просам противодействия идеологии терроризма

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара Постоянно (информацию о проведенных ме-
роприятиях и их результатах представлять в 
Департамент по вопросам общественной без-
опасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара еже-
месячно до 2 числа месяца, следующего за от-
четным)

4.13. Оказание консультативной, методической и органи-
зационной помощи национально-культурным обще-
ственным объединениям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского округа Самара

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара Постоянно (информацию о проведенных  ме-
роприятиях и их результатах представлять в 
Департамент по вопросам общественной без-
опасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара еже-
месячно до 2 числа месяца, следующего за от-
четным)

4.14. В рамках взаимодействия с государственным казен-
ным учреждением Самарской области «Дом друж-
бы народов» участие в работе регионального сегмен-
та государственной информационной системы мони-
торинга в сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений и раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций в Самарской области

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара Постоянно (информацию о результатах рабо-
ты в информационной системе  представлять в 
Департамент по вопросам общественной без-
опасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара еже-
месячно до 2 числа месяца, следующего за от-
четным)

4.15. Размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара информации о деятель-
ности антитеррористической комиссии городского 
округа Самара

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

Ежеквартально (до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом)

4.16. Размещение в средствах массовой информации, на 
официальных сайтах Администрации городского 
округа Самара, муниципальных учреждений город-
ского округа Самара,  администраций внутригород-
ских районов городского округа Самара и информа-
ционных стендах информационных материалов о дей-
ствиях граждан при террористических угрозах, об от-
ветственности граждан за заведомо ложные сообще-
ния об угрозе совершения террористических актов

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию) 

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

Постоянно (информацию о проведенных  ме-
роприятиях и их результатах представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до 
07.06.2022 и до 10.12.2022)
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4.17. Организация и проведение в пределах компетен-
ции мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности граждан в период подготовки и 
проведения общественно-политических, культурных 
и спортивных мероприятий с массовым участием на-
селения

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

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

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара 

Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

При проведении мероприятий

4.18. Организация и проведение руководителями муници-
пальных учреждений в сфере образования, культуры 
и молодежной политики, физической культуры и спор-
та городского округа Самара тренировок по выводу 
людей из зданий (территорий) данных учреждений в 
случае возникновения угрозы совершения или совер-
шения террористического акта

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Ежеквартально (информацию о проведенных 
мероприятиях предоставлять в Департамент 
по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации 
городского округа Самара до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом)

4.19. Осуществление мониторинга информации печатных и 
электронных средств массовой информации, направ-
ленной на агитацию совершения террористических 
актов 

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию) 

Постоянно (информациюо проведенных  ме-
роприятиях и их результатах представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до  
07.06.2022 и до 10.12.2022)

5. Организация мероприятий по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов, в том числе находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара

5.1. Корректировка «Реестра данных о состоянии антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) 
городского округа Самара» и направление данного ре-
естра в аппарат антитеррористической комиссии в Са-
марской области

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию) 

До 30.01.2022 (сведения о подведомственных 
учреждениях и предприятиях, а также местах 
массового пребывания людей, подлежащих ан-
титеррористической защищенности, предста-
вить в Департамент по вопросам обществен-
ной безопасности и противодействия корруп-
ции Администрации городского округа Самара 
до 25.01.2022)

5.2. Актуализация «Перечня потенциальных объектов тер-
рористического посягательства и мест массового пре-
бывания людей, расположенных на территории город-
ского округа Самара» и направление данного перечня 
в аппарат антитеррористической комиссии в Самар-
ской области

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

Администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию) 

До 28.02.2022 (сведения об объектах (террито-
риях) и местах массового пребывания людей, 
расположенных на территориях внутригород-
ских районов городского округа Самара и под-
лежащих антитеррористической защищенно-
сти, представить в Департамент по вопросам 
общественной безопасности и противодей-
ствия коррупции Администрации городского 
округа Самара до 21.02.2022)

5.3. Внесение изменений в Перечень мест массового пре-
бывания людей на территории городского округа Са-
мара, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 15.05.2017 № 378

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

По мере необходимости

5.4. Осуществление контроля за разработкой и актуали-
зацией паспортов безопасности объектов в сфере об-
разования, физической культуры и спорта, культуры и 
молодежной политики, транспортной инфраструкту-
ры и мест массового пребывания людей, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления городского округа Са-
мара, в соответствии с требованиями, определенны-
ми федеральным законодательством, в том числе на 
вновь введенные в эксплуатацию объекты и места мас-
сового пребывания людей

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

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

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию) 

Постоянно (информацию о разработанных и 
актуализированных паспортах безопасности 
представить в Департамент по вопросам об-
щественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации городского округа 
Самара до 20.06.2022 и до 21.10.2022)

5.5. Разработка планов (графиков) проведения обследова-
ний на 2022 год, в том числе комплексных, состояния 
инженерно-технической укрепленности и антитерро-
ристической защищенности объектов и мест массово-
го пребывания людей, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного само-
управления городского округа Самара.
Проведение обследований указанных объектов и мест 
массового пребывания людей.
Выработка мер по устранению недостатков, выявлен-
ных в ходе проверок

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

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

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
внутригородских районов городского округа Самара

Разработка планов (графиков) обследований 
до 20.01.2022.
Проведение обследований – в соответствии с 
планами (графиками).
(Представить в Департамент по вопросам об-
щественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации городского окру-
га Самара  информацию по  разработке планов 
(графиков) обследований – до 31.01.2022, ин-
формацию о проведенных обследованиях и их 
результатах – до 20.06.2022 и до 21.10.2022)
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№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Срок исполнения

5.6. Проведение проверок, в том числе комплексных об-
следований, чердачных, подвальных и хозяйствен-
ных (подсобных) помещений, расположенных в мно-
гоквартирных домах на территории городского окру-
га Самара, а также в зданиях (сооружениях), находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления городского округа 
Самара, с целью соблюдения правил содержания дан-
ных помещений, исключения несанкционированного 
доступа в них и минимизации возможных террористи-
ческих угроз

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

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

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

До 22.04.2022 и в соответствии с ведомствен-
ными планами (графиками) контрольных ме-
роприятий (информацию о проведенных ме-
роприятиях и их результатах представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до 
27.04.2022 и до 10.12.2022)

5.7. Мониторинг текущего состояния инженерно-техни-
ческой укрепленности и антитеррористической за-
щищенности объектов в сфере транспортной инфра-
структуры, образования, спорта, культуры и мест мас-
сового пребывания людей, находящихся в муници-
пальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара, на 
соответствие требованиям федерального законода-
тельства и выявление факторов, которые могут ока-
зать негативное влияние на реализацию требований 
к антитеррористической защищенности объектов, вы-
работка предложений по их устранению

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

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

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

Постоянно (информацию о проведенных ме-
роприятиях и их результатах представить в Де-
партамент по вопросам общественной безо-
пасности  и противодействия коррупции Ад-
министрации городского округа Самара до 
07.06.2022 и до 10.12.2022)

5.8. Участие в работе межведомственных комиссий, сфор-
мированных территориальными органами исполни-
тельной власти Самарской области либо подведом-
ственными им организациями, в целях обследования, 
категорирования и проверки состояния антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания 
людей

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

По мере необходимости

5.9. Участие в антитеррористических учениях и трениров-
ках на потенциальных объектах террористического 
посягательства и в местах массового пребывания лю-
дей, проводимых оперативным штабом в Самарской 
области и оперативной группой городского округа Са-
мара

Глава городского округа Самара

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции городского округа Самара 

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Департамент финансов Администрации городского округа Самара

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара

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

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара 

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Управление по мобилизационным вопросам Администрации городского округа Самара

В соответствии с планами работы оперативно-
го штаба в Самарской области и оперативной 
группы городского округа Самара

5.10. Разработка предложений по проведению мероприя-
тий, направленных на профилактику терроризма,  ми-
нимизацию и (или) ликвидацию последствий проявле-
ний терроризма

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городско-
го округа Самара 

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара

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

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара 

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара

Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

администрации внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию)

По мере необходимости (информацию о раз-
работке предложений представить в Департа-
мент по вопросам общественной безопасности 
и противодействия коррупции Администрации 
городского округа Самара до  07.06.2022 и до 
10.12.2022)

Заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента Администрации городского округа Самара                               Д.В.Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 № 911

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» 

на 2018 – 2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 14.11.2017 № 981

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адап-
тации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе и формирования безбарьер-
ной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономиче-
ского положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста  поста-
новляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 14.11.2017 № 981 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» Программы:

1.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2. Количество выпущенных видеороли-
ков о создании безбарьерной среды 
для инвалидов

ед. 2021 - 
2022

- 0 0 0 1 2 3

1.1.2. Пункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:

3.2. Количество общественных ор-
ганизаций инвалидов и обще-
ственных организаций ветера-
нов, осуществляющих свою дея-
тельность на территории город-
ского округа Самара, получив-
ших субсидии для проведения 
ремонта занимаемых ими поме-
щений, находящихся в муници-
пальной собственности город-
ского округа Самара, оборудо-
вания их мебелью, бытовой тех-
никой и оргтехникой

ед. 2018-
2022

- 6 28 20 28 24 106

3.3. Количество совместных заседа-
ний руководителей обществен-
ных организаций инвалидов и 
общественных организаций ве-
теранов и встреч с участием Ад-
министрации городского округа 
Самара

ед. 2021-
2022

- 0 0 0 2 10 12

1.1.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

4.3. Количество разовых 
поездок потреби-
телей услуги «Соци-
альное такси» 

ед. 2018 
- 
2022

39597 65000 51768 51024 49008 51000 267800

1.1.4. Пункты 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции:

4.6. Количество инвалидов, ве-
теранов и граждан пожи-
лого возраста, принявших 
участие в городских соци-
ально значимых меропри-
ятиях, в том числе в меро-
приятиях, проводимых в 
рамках Чемпионата мира 
по футболу 2018

чел. 2018-
2022 

9973 6890 6850 5900 2880 7200 29720

4.7. Количество ветеранов го-
родского округа Самара, 
принявших участие в об-
ластных торжественных 
мероприятиях

чел. 2018-
2022 

1800 2000 1800 1155 2000 2720 9675

1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. Пункты 3.1 - 3.2 изложить в следующей редакции: 

3.1. Предоставление субси-
дий некоммерческим 
организациям, не явля-
ющимся государствен-
ными (муниципаль-
ными) учреждениями, 
осуществляющим со-
циально значимую де-
ятельность на террито-
рии городского округа 
Самара

Д
О

П
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Д
О

П
СП

20
18

 - 
20

22

13
01

4,
1

11
93

0,
3

12
38
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0
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6

11
75

0,
0

61
54

5,
0

Развитие социальной 
активности некоммер-
ческих организаций, 
не являющихся госу-
дарственными (муни-
ципальными) учреж-
дениями, осуществля-
ющих социально зна-
чимую деятельность 
на территории город-
ского округа Самара, и 
повышение эффектив-
ности их работы

3.2. Предоставление субси-
дий общественным ор-
ганизациям инвалидов 
и общественным орга-
низациям ветеранов, 
осуществляющим свою 
деятельность на терри-
тории городского окру-
га Самара, для прове-
дения ремонта занима-
емых ими помещений, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности городского окру-
га Самара, оборудова-
ния их мебелью, быто-
вой техникой и оргтех-
никой
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1.2.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 3 
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1.2.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

4.3. Организация и прове-
дение работы по пре-
доставлению услуги 
«Социальное такси»
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Повышение уровня 
социально-экономи-
ческого положения 
инвалидов, ветера-
нов и граждан пожи-
лого возраста

1.2.4. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции: 

4.14 Организация поздрав-
лений инвалидов, ве-
теранов и граждан по-
жилого возраста с юби-
лейными, праздничны-
ми и памятными дата-
ми, в том числе на дому
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Улучшение условий 
для социальной инте-
грации и адаптации 
инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого 
возраста в обществе, 
формирование у них 
чувства востребован-
ности обществом

1.2.5. Строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 4 

26
58
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 9 октября 2021 г. 

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

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина
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