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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

25.02.2022 №7

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 года 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ру-
ководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 10 июля 2018 года №127, в целях реализации права жителей Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слуша-
ниях, обеспечения гарантий предварительного ознакомления населения Кировского внутригородского района 
городского округа Самара с отчетом об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2021 год,

постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год.
2. Провести публичные слушания в форме сбора мнений (отзывов) жителей Кировского внутригородского 

района городского округа Самара по отчету об исполнении бюджета в период с 01 марта по 25 марта 2022 года 
(включительно).

3. Определить Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара органом, 
уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

4. В целях ознакомления граждан с отчетом об исполнении бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области за 2021 год (согласно приложению) и проведения публичных слу-
шаний: 

4.1. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление с приложением проекта решения 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2021 год» путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета» и на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Кировский район. 
Официальное опубликование».

4.2. Провести публичные слушания посредством участия жителей Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара в обсуждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области за 2021 год в форме сбора мнений (отзывов).

4.3. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год, поступивших от жите-
лей Кировского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их лично или 
направить по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр.Кирова, д. 157, либо по электронной почте 
по адресу: admkir@samadm.ru в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра с 01 марта по 16 марта 2022 года (включительно).

4.4. Обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюдже-
та Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год, поступивших 
от жителей Кировского района, и подготовку проекта рекомендаций публичных слушаний в соответствии с По-
ложением «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10 ию-
ля 2018 года №127.

4.5. Оформить протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год, включив в него замечания и предложения лиц, при-
нявших участие в публичных слушаниях. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний.

4.6. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Главе Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня окончания прове-
дения публичных слушаний.

4.7. Официально опубликовать (обнародовать) 26 марта 2022 года путем размещения (опубликования) в пе-
риодическом печатном издании «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Кировский район Официальное опубликование» заключение о результа-
тах публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-

городского района городского округа Самара С.В.Андрианова. 

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

Приложение № 1  
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

 от 25.02.2022 №7

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета
тыс. рублей

Код главного  
администратора 
дохода бюджета

Код вида доходов, подвида доходов, класси-
фикации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование показателя Исполнено за 2021 год

182 Федеральная налоговая служба 137 329,8

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением 100 886,6

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением 31 492,9

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением 4 950,3

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 70,0

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

70,0

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 185 838,0
937 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов -7,6
937 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 95,0

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

284,9

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

194,2

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

2,9

937 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 481,0

937 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 3 816,4

937 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 255,1

937 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением 78 791,0

937 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 1 168,0

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

69 004,8

937 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 13 723,3
937 2 02 29900 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 4 783,4
937 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 9 478,6
937 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 480,0
937 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 1 287,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 142 521,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 180 716,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 323 237,8
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Приложение № 2 
 к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 25.02.2022 №7

Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Утверждено на 2021 год с 
учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 136 657,3 142 521,7 104,3%
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 132 416,3 137 329,7 103,7%
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96 477,2 100 886,6 104,6%
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 939,1 36 443,1 101,4%

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 70,0 70,0 100,0%
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 115,9 87,5 75,5%
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 800,0 4 779,4 125,8%
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 255,1 255,1 100,0%
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 197 596,3 180 716,1 91,5%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 196 309,4 179 429,1 91,4%
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 79 959,0 79 959,0 100,0%
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 113 870,4 96 990,1 85,2%
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 480,0 2 480,0 100,0%

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 286,9 1 287,0 100,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ 334 253,6 323 237,8 96,7%

Приложение № 3 
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 25.02.2022 №7

Расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета  
внутригородского района, разделов, подразделов, 

 целевых статей и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета 2021 год с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара 937 370 804,1 110 256,7 321 889,7 95 854,7 86,8 86,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 143 041,0 3 648,0 138 093,6 3 648,0 96,5 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 937 01 02 2 720,2 0,0 2 589,0 0,0 95,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 720,2 0,0 2 589,0 0,0 95,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0 2 589,0 0,0 95,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0 2 589,0 0,0 95,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

937 01 04 72 220,3 3 648,0 72 146,3 3 648,0 99,9 100,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 72 220,3 3 648,0 72 146,3 3 648,0 99,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

937 01 04 9900000000 100 71 893,3 3 648,0 71 844,1 3 648,0 99,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 937 01 04 9900000000 120 71 893,3 3 648,0 71 844,1 3 648,0 99,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 275,0 0,0 250,2 0,0 91,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 275,0 0,0 250,2 0,0 91,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 52,0 0,0 52,0 0,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 52,0 0,0 52,0 0,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 68 100,5 0,0 63 358,3 0,0 93,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 68 100,5 0,0 63 358,3 0,0 93,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 2 078,1 0,0 1 446,5 0,0 69,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 2 078,1 0,0 1 446,5 0,0 69,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 66 022,3 0,0 61 911,7 0,0 93,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 66 022,3 0,0 61 911,7 0,0 93,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 79,6 0,0 78,5 0,0 98,6 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 79,6 0,0 78,5 0,0 98,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 79,6 0,0 78,5 0,0 98,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 79,6 0,0 78,5 0,0 98,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 79,6 0,0 78,5 0,0 98,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

937 03 10 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета  
внутригородского района, разделов, подразделов, 

 целевых статей и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета 2021 год с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 03 10 9900000000 240 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 109 312,6 83 384,4 90 140,7 69 004,8 82,5 82,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 109 312,6 83 384,4 90 140,7 69 004,8 82,5 82,8
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8

Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 1 124,7 0,0 1 124,7 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 1 074,7 0,0 1 074,7 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 1 074,7 0,0 1 074,7 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 113 081,8 23 224,3 89 597,5 23 201,9 79,2 99,9
Благоустройство 937 05 03 113 081,8 23 224,3 89 597,5 23 201,9 79,2 99,9
Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021 год 

937 05 03 А600000000 7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 05 03 А600000000 200 7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А600000000 240 7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 84 214,7 9 501,0 63 795,8 9 478,6 75,8 99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 59 514,0 9 501,0 41 957,9 9 478,6 70,5 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 59 514,0 9 501,0 41 957,9 9 478,6 70,5 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 23 994,0 0,0 21 131,2 0,0 88,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 23 994,0 0,0 21 131,2 0,0 88,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 706,7 0,0 706,7 0,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 706,7 0,0 706,7 0,0 100,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 344,0 0,0 268,4 0,0 78,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 937 07 05 184,0 0,0 183,9 0,0 99,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 184,0 0,0 183,9 0,0 99,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 07 05 9900000000 200 184,0 0,0 183,9 0,0 99,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 240 184,0 0,0 183,9 0,0 99,9 0,0

Молодежная политика 937 07 07 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021-2023 годы

937 07 07 А500000000 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А520000000 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 200 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 240 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021-2023 годы

937 08 04 А500000000 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» 937 08 04 А510000000 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 200 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 240 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 392,1 0,0 389,0 99,2 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01 392,1 0,0 389,0 99,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 392,1 0,0 389,0 99,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 392,1 0,0 389,0 99,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 392,1 0,0 389,0 0,0 99,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 337,5 0,0 2 357,7 0,0 70,6 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 337,5 0,0 2 357,7 0,0 70,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021-2023 годы

937 11 01 А500000000 3 090,0 0,0 2 110,2 0,0 68,3 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара»

937 11 01 А530000000 3 090,0 0,0 2 110,2 0,0 68,3 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета  
внутригородского района, разделов, подразделов, 

 целевых статей и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета 2021 год с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 200 2 390,0 0,0 1 615,1 0,0 67,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 240 2 390,0 0,0 1 615,1 0,0 67,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 700,0 0,0 495,1 0,0 70,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

937 11 01 А530000000 810 700,0 0,0 495,1 0,0 70,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 11 01 9900000000 247,5 0,0 247,5 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 9900000000 800 247,5 0,0 247,5 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

937 11 01 9900000000 810 247,5 0,0 247,5 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 370 804,1 110 256,7 321 889,7 95 854,7 86,8 86,9

Приложение № 4 
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 25.02.2022 №7

Расходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тыс. рублей

Коды классифи-
кации расходов 

бюджета
Наименование показателя

Утверждено на 2021 год с учетом 
изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

раз-
дел

подраз-
дел всего

в том числе 
средства  

вышестоящих  
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих  
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 143 041,0 3 648,00 138 093,6 3 648,00 96,5 100,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 2 720,2 0,00 2 589,0 0,00 95,2 0,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 72 220,3 3 648,00 72 146,3 3 648,00 99,9 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 68 100,5 0,0 63 358,3 0,0 93,0 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 79,6 0,0 78,5 0,0 98,6 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 79,6 0,0 78,5 0,0 98,6 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109 312,6 83 384,4 90 140,7 69 004,8 82,5 82,8
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109 312,6 83 384,4 90 140,7 69 004,8 82,5 82,8
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 113 081,8 23 224,3 89 597,5 23 201,9 79,2 99,9
05 03 Благоустройство 113 081,8 23 224,3 89 597,5 23 201,9 79,2 99,9
07 ОБРАЗОВАНИЕ 344,0 0,0 268,4 0,0 78,0 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 184,0 0,0 183,9 0,0 99,9 0,0
07 07 Молодежная политика 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 392,1 0,0 389,0 0,0 99,2 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 392,1 0,0 389,0 0,0 99,2 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 337,5 0,0 2 357,7 0,0 70,6 0,0
11 01 Физическая культура 3 337,5 0,0 2 357,7 0,0 70,6 0,0

ИТОГО 370 804,1 110 256,7 321 889,7 95 854,7 86,8 86,9

Приложение № 5 
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 25.02.2022 №7

Информация об исполнении источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечня статей и видов источников 
финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год

Коды классификации источников финансирования дефицита
 Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета городского округа

Утверждено  
на 2021 год  

с учетом  
изменений

Исполнено  
за 2021 годглавного  

администратора

группы, подгруппы, статьи,  
вида источников финансирования 

дефицита бюджета 
937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 36 550,5 -1 348,1
937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 36 550,5 -1 348,1
937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 334 253,6 368 805,1
937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 334 253,6 368 805,1
937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 334 253,6 368 805,1
937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 334 253,6 368 805,1
937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 370 804,1 367 457,0
937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 370 804,1 367 457,0
937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 370 804,1 367 457,0
937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 370 804,1 367 457,0
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Приложение № 6  
к Решению Совета депутатов 

 Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 25.02.2022 №7

ПЕРЕЧЕНЬ
программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год

N п/п Наименование программы

Утверждено на 2021 год Исполнено за 2021 год Процент исполнения

Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

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

108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0

3 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 4 462,0 0,0 3 159,0 0,0 70,8 0,0

3.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0
3.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0

3.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара» 3 090,0 0,0 2 110,2 0,0 68,3 0,0

4 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021 год 7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0

ИТОГО 141 517,0 97 107,7 117 976,7 82 728,1 83,4 85,2

Приложение № 7 
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 25.02.2022 №7

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год  
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Утверждено на 2021 год  
с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

937 Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара 141 517,0 97 107,7 117 976,7 82 728,1 83,4 85,2

937

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

108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8
937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8

937 04 09 А400000000

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

108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 108 187,9 83 384,4 89 016,0 69 004,8 82,3 82,8

937 Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды» на 2018 - 2024 годы 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0
937 05 03 Благоустройство 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды» на 2018 - 2024 годы 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21 223,2 13 723,3 20 766,6 13 723,3 97,8 100,0

05
Муниципальная программа «Благоустройство территории Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2021 
год

7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0
937 05 03 Благоустройство 7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0

937 05 03 А600000000
Муниципальная программа «Благоустройство территории Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2021 
год

7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0

937 05 03 А600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0

937 05 03 А600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 643,9 0,0 5 035,1 0,0 65,9 0,0

937
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021 - 2023 годы

4 462,0 0,0 3 159,0 0,0 70,8 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0
937 07 07 Молодежная политика 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0

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

160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0

937 07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0

937 07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Утверждено на 2021 год  
с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

937 07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0 84,5 0,0 52,8 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0
937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0

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

1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0

937 08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0

937 08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0

937 08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0 964,3 0,0 79,6 0,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 090,0 0,0 2 110,2 0,0 68,3 0,0
937 11 01 Физическая культура 3 090,0 0,0 2 110,2 0,0 68,3 0,0

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

3 090,0 0,0 2 110,2 0,0 68,3 0,0

937 11 01 А530000000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара»

3 090,0 0,0 2 110,2 0,0 68,3 0,0

937 11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 390,0 0,0 1 615,1 0,0 67,6 0,0

937 11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0 1 615,1 0,0 67,6 0,0

937 11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0 495,1 0,0 70,7 0,0

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

700,0 0,0 495,1 0,0 70,7 0,0

ИТОГО 141 517,0 97 107,7 117 976,7 82 728,1 83,4 85,2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2022 №50

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 24 октября 2019г. № 321 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в отношении рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 

крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных, на территории Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара»

В связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года», реализацией плана перевода массовых социаль-
но значимых услуг (сервисов) в электронный формат ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 24 октября 2019г. № 321 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции постановления Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 10 ноября 2020г. № 299) следующие изменения:

1) в наименование постановления после слов «Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара» добавить слова «, аннулирование такого разрешения»;

2) в пункте 1 после слов «Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» добавить слова 
«, аннулирование такого разрешения»;

3) в пункте 2 после слов «, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара» добавить слова «, аннулирование такого раз-
решения». 

2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденный постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 24 октября 2019г. № 321 (в редакции постановления Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 10 ноября 2020г. № 299), следующие изменения:

1) наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении рекламных конструкций, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за 
исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара, аннулирование такого разрешения»;

 2) в пункте 1.1.1 после слов «ограждений железобетонных» добавить слова «, на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара, аннулирование такого разрешения»»;

3) пункт 1.1. добавить подпунктом 1.1.4. следующего содержания: «1.1.4. Термины и определения, используе-
мые в настоящем Административном регламенте:

- ЕСИА – Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- РПГУ – Государственная информационная система Самарской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

- ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- личный кабинет – сервис ЕПГУ, РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию о ходе обработки за-
просов, поданных посредствам ЕПГУ, РПГУ.».

4) второй абзац пункта 1.2.1 изложить в следующей редакции: «на официальном сайте Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района, предоставляющей муниципальную услугу, в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), в РПГУ;».

5) пункт 1.4.1. добавить абзацами следующего содержания: «возможность выбора заявителем форм предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа получателей 
муниципальной услуги);

возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме посредствам ЕПГУ, РПГУ 
(в % от общего числа обращений за предоставлением муниципальной услуги)».

6) в пункте 2.1.1 после слов «на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра» добавить слова «, аннулирование такого разрешения»;

7) пункт 2.2. 
добавить подпунктом 2.2.2. следующего содержания: «2.2.2. Администрация обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных дей-
ствующими нормативными правовыми актами, по выбору заявителя в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

добавить пунктом 2.2.3. следующего содержания: «2.2.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для по-
дачи запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной 
форме, а также получение результатов муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) и распечатанного на бумажном носителе, 
осуществляется в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) в пределах территории муниципального образования по выбору заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо места на-
хождения (для юридических лиц).». 

8) пункт 2.4 добавить абзацем следующего содержания: 
«- аннулирование разрешения;
- отказ в аннулировании разрешения.»;
9) пункт 2.5 добавить следующее предложение: «Аннулирование разрешения осуществляется бесплатно.».
10) Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать двух месяцев со дня приема заявления о выдачи разрешения, решение об аннулировании – в течение 
месяца». 

11) пункт 2.8. изложить в следующей редакции: «2.8. Исчерпывающий перечень документов и информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно

1) Заявление, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту и подписанное заяви-
телем или уполномоченным им лицом.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-ли-
бо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муни-
ципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в уполномоченном ор-

гане, МФЦ;
- на бумажном носителе в уполномоченном органе, в МФЦ. 
2) Физические лица и индивидуальные предприниматели представляют следующие документы:
оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, предъявляется для обозре-

ния при подаче заявления;
оформленную в установленном порядке доверенность представителя физического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя (в случае если от имени физического лица или индивидуального предпринимателя дей-
ствует его представитель);

оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя физического лица или 
индивидуального предпринимателя, предъявляется для обозрения при подаче заявления.

Юридические лица представляют следующие документы:
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридическо-

го лица (надлежащим образом заверенная копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица - заявителя без доверенности;

в случае если от имени заявителя - юридического лица действует иное лицо, также представляют оформлен-
ную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени заявителя;

оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, 
предъявляется для обозрения при подаче заявления.

В случае направления заявления посредствам ЕПГУ:
 сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверж-

дении учетной записи в Единой системе индентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 

Документ представителя заявителя, выданный организацией, удостоверяется усиленной электронной под-
писью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом – усиленной 
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи в формате sig3.
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2.8.1. Для выдачи разрешения на установку рекламной конструкции заявитель предоставляет:
1) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на здание или иное недвижимое имущество, к кото-

рому присоединяется рекламная конструкция, если права на такие объекты не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В случае размещения временной рекламной конструкции на объекте некапитального строительства (времен-
ные постройки, торговые павильоны, заборы и другие подобные сооружения) заявитель представляет заверен-
ные копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, на котором размещен 
данный объект некапитального строительства. Если такой земельный участок находится во временном пользо-
вании, в том числе по договору аренды, срок пользования земельным участком не должен быть менее срока раз-
мещения рекламной конструкции, указанного в заявлении.

2) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с лицом, обладающим правом на здание или 
иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция. Договор не требуется, если 
заявитель является собственником данного имущества или лицом, за которым имущество закреплено собствен-
ником на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве либо переда-
но собственником в доверительное управление заявителю при условии, что договор доверительного управле-
ния не ограничивает заявителя в совершении таких действий с соответствующим имуществом.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использование нежило-
го здания, состоящего из обособленных помещений, представляется договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, заключенный от имени всех собственников помещений в таком здании.

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника недвижимого имущества на присоединение к 
этому имуществу рекламной конструкции. Согласие не требуется, если собственник данного имущества являет-
ся заявителем либо стороной договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее 
имущество собственников помещений в многоквартирном доме, наряду с договором на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции представляется протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, содержащий принятые большинством (не менее двух третей) голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений в многоквартирном доме решения:

о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, об условиях этого договора 
(предмет договора, срок, цена);

об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4) Договор доверительного управления. Данный документ представляется в случае, когда заявителем либо 
стороной договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является доверительный управляю-
щий недвижимым имуществом.

5) общие сведения о рекламной конструкции по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.
6) схема установки и эксплуатации рекламной конструкции на графической карте с указанием названий улиц 

и нумерации строений по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту.
7) фотографии места установки и эксплуатации рекламной конструкции по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Регламенту.
8) компьютерный монтаж изображения рекламной конструкции, планируемой к установке и эксплуатации, с 

привязкой к местности по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту.
9) заполненный технический паспорт рекламной конструкции по форме согласно приложению 7 к настояще-

му Регламенту.
Технический паспорт рекламной конструкции не требуется для следующих типов средств наружной рекламы:
настенные панно площадью до 6,5 кв. м;
средства наружной рекламы на ограждениях территорий строительных площадок, автостоянок, объектов 

розничной (уличной) торговли (летних кафе, выставок, ярмарок), а также других объектов площадью до 6,5 кв. м;
средства наружной рекламы на строительных сетках площадью до 6,5 кв. м.
 Пакет документов, представляемый заявителем, должен быть также представлен в электронном виде на CD/

DVD-носителях или на USB-накопителях.
2.8.2. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения:
1) уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения;
2) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником (иным законным 

владельцем недвижимого имущества) и владельцем рекламной конструкции. 
2.8.3. Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены в соответ-

ствии с требованиями настоящего Регламента.
При оформлении заявления и документов к нему не допускается вносить в них исправления, подчистки, де-

лать пометки, применять факсимильные подписи.
При предоставлении копии документов заявителем предъявляется для обозрения оригинал соответствую-

щего документа.
Копии документов, прилагаемые к заявлению, заверяются заявителем с указанием своих фамилии, имени, от-

чества, проставлением личной подписи и даты заверения. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

12) пункт 2.11:
в пункте 9 после слов «государственной» добавить слово «пошлины»;
добавить подпунктом 10) следующего содержания: «10) несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-

ного закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи».»

13) пункт 2.12 изложить в следующей редакции: «2.12 . Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

2.12.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения за выдачей раз-
решения:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям техни-
ческого регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных кон-
струкций (в случае если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных 
конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, несоответствие типам и видам ре-

кламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего муниципаль-
ного образования или части его территории, в том числе требованиям к таким рекламным конструкциям;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе».
2.12.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения за аннулировани-

ем разрешения:
1) поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) ин-

формации, необходимых для предоставления услуги.
14) пункт 2.14. добавить следующим текстом: «Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ предоставлена воз-

можность оплатить государственную пошлину за предоставление муниципальной услуги непосредственно при 
подаче заявления с использованием электронных сервисов оплаты предоставления муниципальных услуг. 

В случае оплаты государственной пошлины до подачи заявления, заявителю при подаче заявления на ЕПГУ, 
РПГУ предоставлена возможность прикрепить электронный образ документа, подтверждающего оплату госу-
дарственной пошлины за предоставление муниципальной услуги. 

Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Администрацией с использованием сведений, содержащихся в государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

В случае отказа заявителя от получения муниципальной услуги плата за предоставление муниципальной услу-
ги возвращается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

15) пункт 2.16 добавить абзацем следующего содержания: «Заявление о предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в 
день его подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий день, реги-
стрируется в Администрации на следующий рабочий день.».

16) Пункт 2.17.:
добавить пункт 2.17.5. следующего содержания: «2.17.5. В целях предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ заявителем заполняется интерактивная электронная форма 
заявления в карточке муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ с приложением электронных образов документов и 
(или) указанием сведений из документов , необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из профиля граж-
данина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В случае невозможности получения 

указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных заявитель вносит необходи-
мые сведения в интерактивную форму вручную. При этом интерактивная форма содержит опросную систему для 
индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления заявителем в целях полу-
чения муниципальной услуги.»

добавить пункт 2.17.6. следующего содержания: «2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляются: 

1) предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-
ной услуге;

2) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ, РПГУ;

3) поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в интегри-
рованную с ЕПГУ, РПГУ ведомственную информационную систему;

4) обработка и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в ведомственной информационной системе;

5) получение заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги в личный кабинет на 
ЕПГУ, РПГУ;

6) взаимодействие Администрации и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
посредствам системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги посредством 
электронных сервисов на ЕПГУ, РПГУ;

8) получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством информаци-
онного сервиса «Узнать статус заявления»;

9) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ 
в форме автоматического формируемого электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной ЭП должностного лица Администрации;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц Администра-
ции, в порядке, установленном раздело 5 настоящего Административного регламента.».

добавить пункт 2.17.7. следующего содержания: «2.17.7. Требования к форматам заявлений и иных докумен-
тов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

2.17.7.1. Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
 а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением доку-

ментов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, ipg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графи-

ческие изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также доку-
ментов с графическим содержанием.

2.17.7.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с ориги-
нала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ори-
гинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документах графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, угло-

вого штампа бланка;
 количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.».
добавить пункт 2.17.8. следующего содержания: «2.17.8. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключе-

нием случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и за-

кладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.».
добавить пункт 2.17.9. следующего содержания: «2.17.9. Документы, подлежащие представлению в форматах 

xls, xlsx, ods, формируются в виде отдельного электронного документа.».
добавить пункт 2.17.10. следующего содержания: «2.17.10. Максимально допустимый размер прикрепленного 

пакета документов не должен превышать 10ГБ.».
17) в пункте 3.1 после слов «выдача Разрешения» добавить слова «, аннулирование разрешения.».
18) в пункте 3.5.3 первое предложение изложить в следующей редакции: «Решение о выдаче разрешения (от-

казе в выдаче разрешения) на установку рекламного оборудования, аннулирование разрешения (отказе в анну-
лировании разрешения) осуществляется Комиссией по наружной рекламе (далее – Комиссия).». 

19) в пункте 3.3.5 после слов «уведомление об отказе в выдаче разрешения» добавить слова «решение об ан-
нулировании разрешения;

уведомление об отказе об аннулировании разрешения.».
20) пункт 3.5.6. изложить в следующей редакции: «Способом фиксации результата административной проце-

дуры является регистрация в системе документооборота решения о выдаче разрешения/ решение об аннули-
ровании разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения/ уведомление об отказе об аннулирова-
нии разрешения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней со дня получе-
ния ответа на последний запрос в рамках административной процедуры «Формирование и направление межве-
домственных запросов» или, в случае ненаправления запросов, 25 рабочих дней с момента регистрации заявле-
ния на выдачу разрешения, 10 дней с момента регистрации заявления об аннулировании разрешения.».

21) пункт 3.6. изложить в следующей редакции: «3.6. Подготовка, регистрация и выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое уполномоченным органом 
соответствующее решение.

3.6.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Ад-
министрации, уполномоченное на подготовку и выдачу соответствующего решения.

3.6.3. Должностное лицо, уполномоченное на подготовку и выдачу соответствующего решения, готовит и на-
правляет на подпись Главе Октябрьского внутригородского района или уполномоченному им лицу соответству-
ющее решение по форме согласно Приложениям 8,9,10 к настоящему Регламенту в течение 10 дней со дня при-
нятия решения.

3.6.4. Принятое решение подписывается Главой Октябрьского внутригородского района или уполномочен-
ным им лицом в течение 5 дней со дня получения от должностного лица, уполномоченного на подготовку и вы-
дачу соответствующего решения.

3.6.5. Выдача решения заявителю осуществляется уполномоченным должностным лицом при предъявлении 
заявителем документов, удостоверяющих его права (полномочия).

В случае подачи заявления в электронной форме посредством Регионального портала должностное лицо раз-
мещает в личном кабинете заявителя на Региональном портале результат предоставления муниципальной услу-
ги в виде электронного документа с указанием права заявителя обратиться непосредственно в Администрацию 
за оригиналом документа.

3.6.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю решения.
Результатом выполнения административной процедуры в случае подачи заявления в электронной форме по-

средством Регионального портала является размещение в электронном виде результата предоставления муни-
ципальной услуги в личном кабинете заявителя на Региональном портале.

Способом фиксации результата является регистрация решений в Реестре выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций/отказе в выдаче, решений об аннулировании разрешения/отказе в анну-
лировании разрешений.

3.6.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней со дня принятия со-
ответствующего решения.».

22) раздел 3 добавить пунктом 3.7. следующего содержания: «3.7. Порядок осуществления административных 
процедур в электронной форме.

3.7.1. Формирование заявления.
3.7.1.1. Формирование заявления осуществляется посредствам заполнения электронной формы заявления на 

ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо форме.
3.7.1.2. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
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электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

3.7.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию поль-

зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму заявления;

- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 
введенной информации;

- возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение менее одного года, а так-
же частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

3.7.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, направляются в Администрацию посредством ЕПГУ.

3.7.3. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в 
случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

3.7.3.1. прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявите-
лю электронного сообщения о поступлении заявления;

3.7.3.2. регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.7.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Администрации, ответственного 
за прием и регистрацию заявления. 

3.7.5. Должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образцы документов (документы);
- производит действия в соответствии с разделом 3 настоящего регламента.
3.7.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной 

услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность про-
сматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.». 

3. Дополнить приложением 9 следующего содержания:
 «Приложение № 9

 к Административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешений на установку и
 эксплуатацию рекламных конструкций
 в отношении рекламных конструкций,

 монтируемых и располагаемых на внешних
 стенах, крышах и иных конструктивных

элементах зданий, строений, сооружений,
 за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, 

 аннулировании разрешений на территории
 Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара»

Российская Федерация Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
Об аннулировании разрешения на установку рекламного оборудования

 На основании заявления от _____________ вх. №_______, в соответствии со статьей 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с решением Комиссии по наружной рекламы от _________ 
№ ________ принято решение об аннулировании разрешения на установку рекламного оборудования от 
____________№ ________. 

Глава Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара __________________________

 М.П.»

 4. Дополнить приложением 10 следующего содержания:
 «Приложение № 10

 к Административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешений на установку и
 эксплуатацию рекламных конструкций
 в отношении рекламных конструкций,

 монтируемых и располагаемых на внешних
 стенах, крышах и иных конструктивных

элементах зданий, строений, сооружений,
 за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, 

 аннулировании разрешений на территории
 Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара»

Российская Федерация Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

На основании заявления от ______________вх. №_______, в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с решением Комиссии по наружной рекламы от _________ № 
________ принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: ____
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устра-
нения указанных нарушений.

 Данный отказ может быть обжалован как в досудебном порядке, так и в судебном порядке. 
Глава Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара __________________________

 М.П.»

5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 01.03.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - планировка территории (проекта межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами в границах проспекта Масленникова, Московское шоссе, улиц 
Луначарского, Гая утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 10.11.2020 № 
886 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Количество участников собрания публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 6 че-
ловек.

3. Дата протокола публичных слушаний – 24.02.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний:

 Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Против того, чтобы внутриквартальные проезды и территории, где проложены теплотрасса 
и канализация, были отнесены к собственникам дома № 45 по пр. Масленникова

Лопатина Л.В.

Сместить границу земельного участка придомовой территории между домами № 43 и 45 по 
пр. Масленникова в сторону дома № 45 по пр. Масленникова.
На проекте межевания не указан масштаб, нет размеров

Корнилова Е.Р.

В д. № 25 по ул. Артиллерийской расположен муниципальный Детский Сад № 59. Во дво-
ре, между домом № 2 по Московскому шоссе и д. № 25 по ул. Артиллерийской расположе-
на огороженная территория данного Детского Сада, которую не следует относить ни к ка-
кому дому.
 Во дворе, где ступенька, находится кирпичное строение. Территорию до строения (овощех-
ранилища) отнести к дому № 2 по Московскому шоссе, дальше территория дома № 25 по ул. 
Артиллерийской, то есть сместить линию разграничения земельных участков в сторону са-
рая, увеличив территорию № 25 по ул. Артиллерийской и уменьшив территорию д. № 2 по 
Московскому шоссе.
Между домами № 2 и № 4 по Московскому шоссе находится «парковочный карман», эту тер-
риторию поделить между данными домами.

Куликова С.И.

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-
менном виде:

 Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Сместить границу земельного участка придомовой территории между домами № 43 и № 
45по пр. Масленникова от д. № 43 в сторону дома № 45 по пр. Масленникова, так как газон 
обслуживается жителями дома № 43 по пр. Масленникова.
Просит в проектах межевания нанести внутриквартальные проезды, парковочные места 
согласно проекту Содействие».
Внести изменения в проект межевания согласно приложенной схемы.

Корнилова Е.Р.

Убрать из общедомовой территории дома № 45 по пр. Масленникова территории:
- внутриквартальные, придомовые дороги,
- санитарную зону обслуживания теплосетей и канализации, проходящей вдоль котельной 
по пр. Масленникова, 45.
Перенести границы общедомовой территории согласно проекту «Содействие» с указани-
ем зон парковочных мест.
Внести изменения в проект межевания согласно приложенной схемы.

Лопатина Л.В.

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали. 
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие предло-
жения и замечания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: планировка территории (проекта межевания территории) по вне-

сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в границах проспекта Масленникова, Московское шоссе, улиц Луначарского, 
Гая утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 10.11.2020 № 886 «Об утверж-
дении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами) в городском округе Самара». 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 03.03.2022 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Хандогин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «01» марта 2022 г. №85

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 09 декабря 2021 года № 73 «О бюджете Кировского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09 дека-
бря 2021 года № 73 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 20 Закона Самарской об-
ласти от 6 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», статьей 50 Устава Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, статьей 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Киров-
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ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года №28, Совет депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09 де-
кабря 2021 года № 73 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Решение) следующие изменения:

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

Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 238 298,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 241 750,5 тыс. рублей;
- дефицит – 3 452,1 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 11 Решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самар-

ской области, в сумме:
на 2022 год – 77 881,8 тыс. рублей;
на 2023 год – 57 048,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 52 070,3 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 22 640,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.».
Пункт 26 Решения изложить в следующей редакции:
1.4. «26. Остатки средств бюджета Кировского внутригородского района в объеме бюджетных ассигнований, 

не использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление суб-
сидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обе-
спечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.».

1.5. Пункты 26, 27, 28 считать пунктами 27, 28, 29.
1.6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.7. Приложение 3 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

1.8. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

1.9. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.10. Приложение 10 «Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.

1.11. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Ре-
шению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Кировского 
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от «01» марта 2022 г. №85

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета 

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

округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относящих-

ся к источникам финансирования дефицита бюджета
Суммаглавно-

го адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

1 2 3 4

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 3 452,1

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 3 452,1

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 238 298,4
937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 238 298,4
937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 238 298,4

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 238 298,4

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 241 750,5
937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 241 750,5

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 241 750,5

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 241 750,5

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «01» марта 2022 г. №85

 Приложение 3
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 137 776,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 134 676,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 98 917,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 758,7

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100 522,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 100 522,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 73 715,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 20 160,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 480,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 166,8

ИТОГО 238 298,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от «01» марта 2022 г. №85

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 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 главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 241 750,5 22 640,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 141 679,5 2 480,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 937 01 02 2 745,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 745,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 01 02 9900000000 100 2 745,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 745,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 76 438,6 2 480,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 76 438,6 2 480,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 01 04 9900000000 100 75 841,5 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 75 841,5 2 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 547,1 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 547,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 50,0 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 50,0 0,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 937 01 07 1 090,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 07 9900000000 1 090,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 07 9900000000 800 1 090,8 0,0
Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 1 090,8 0,0
Резервные фонды 937 01 11 10,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 11 9900000000 10,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 11 9900000000 800 10,0 0,0
Резервные средства 937 01 11 9900000000 870 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 61 394,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 61 394,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 2 423,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 2 423,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 937 01 13 9900000000 600 58 970,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 58 970,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 47,2 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 47,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 47,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 47,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 47,2 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 60,6 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 937 03 10 60,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 60,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 60,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 10 9900000000 240 60,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 240,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 240,0 0,0
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 14 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 14 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 14 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 240,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 140,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 79 026,3 20 160,5
Благоустройство 937 05 03 79 026,3 20 160,5
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 27 789,1 20 160,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 27 789,1 20 160,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 27 789,1 20 160,5
Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 51 237,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 34 739,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 34 739,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 937 05 03 9900000000 600 15 697,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 15 697,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 800,0 0,0
Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 800,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 730,9 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 07 05 420,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 420,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 05 9900000000 200 420,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 240 420,9 0,0
Молодежная политика 937 07 07 310,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 310,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А520000000 310,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 200 310,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 240 310,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 2 070,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 2 070,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 2 070,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 08 04 А510000000 2 070,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 200 2 070,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 240 2 070,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 377,0 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01 377,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 377,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 377,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 377,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 519,0 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 519,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 519,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» 937 11 01 А530000000 3 519,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 200 2 619,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 240 2 619,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 900,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 900,0 0,0

ИТОГО 241 750,5 22 640,5
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от «01» марта 2022 г. №85
Приложение 8

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

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 141 679,5 2 480,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 2 745,4 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 745,4 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 745,4 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 745,4 0,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 76 438,6 2 480,00

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 76 438,6 2 480,00

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 75 841,5 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 841,5 2 480,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 547,1 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 547,1 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 50,0 0,0
01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 1 090,8 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 090,8 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 090,8 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 090,8 0,0
01 11 Резервные фонды 10,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 10,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 61 394,7 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 61 394,7 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 423,7 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 423,7 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 970,9 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 970,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 47,2 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 47,2 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 47,2 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,2 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,2 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,6 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 60,6 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,6 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,6 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,6 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 240,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 240,0 0,0

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

14 000,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 000,0 0,0
04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 240,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 140,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0 0,0
04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 026,3 20 160,5
05 03 Благоустройство 79 026,3 20 160,5
05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 27 789,1 20 160,5
05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 789,1 20 160,5
05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 27 789,1 20 160,5
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 51 237,2 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 739,4 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 739,4 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 697,8 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 697,8 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 800,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 730,9 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 420,9 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 420,9 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,9 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,9 0,0
07 07 Молодежная политика 310,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 310,0 0,0

07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 310,0 0,0
07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0
07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 070,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 070,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 2 070,0 0,0

08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 2 070,0 0,0
08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0
08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 377,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
10 01 Пенсионное обеспечение 377,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 377,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 377,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 377,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 519,0 0,0
11 01 Физическая культура 3 519,0 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 3 519,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» 3 519,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 619,0 0,0
11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 619,0 0,0
11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 900,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 900,0 0,0

ИТОГО 241 750,5 22 640,5

 Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от «01» марта 2022 г. №85
 Приложение 10

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

городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

N п/п Наименование программы
Сумма

Всего в том числе средства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 14 000,0 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 27 789,1 20 160,5
3 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 5 899,0 0,0

3.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 2 070,0 0,0
3.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 310,0 0,0
3.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» 3 519,0 0,0

ИТОГО 47 688,1 20 160,5

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от «01» марта 2022 г. №85
 Приложение 12

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

структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного рас-
порядителя 

средств бюд-
жета

раздел подраздел целевая  
статья

вид расхо-
дов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 47 688,1 20 160,5

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

14 000,0 0,0

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 000,0 0,0
937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 000,0 0,0

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

14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0
937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0
937 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 27 789,1 20 160,5
937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 789,1 20 160,5
937 05 03 Благоустройство 27 789,1 20 160,5
937 05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 27 789,1 20 160,5
937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 789,1 20 160,5
937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 789,1 20 160,5

937 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 5 899,0 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 310,0 0,0
937 07 07 Молодежная политика 310,0 0,0

937 07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 310,0 0,0

937 07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 310,0 0,0
937 07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0
937 07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0
937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 070,0 0,0
937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 070,0 0,0

937 08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 2 070,0 0,0

937 08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 2 070,0 0,0
937 08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0
937 08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0
937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 519,0 0,0
937 11 01 Физическая культура 3 519,0 0,0

937 11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 3 519,0 0,0

937 11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара» 3 519,0 0,0

937 11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 619,0 0,0
937 11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 619,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного рас-
порядителя 

средств бюд-
жета

раздел подраздел целевая  
статья

вид расхо-
дов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
937 11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 900,0 0,0

937 11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 900,0 0,0

ИТОГО 47 688,1 20 160,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 02 » марта 2022 г. № 87

О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара, в соответствии с Законом Самарской области от 30 марта 2015 
года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самарской области», Уставом Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 212, Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва

Р Е Ш И Л:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара.

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара провести 5 апреля 2022 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д.137, 
конференц-зал.

3. Установить, что:
- конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара проводится в соответствии с условиями конкурса, предусмотренными Положением «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 212;

- документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара принимаются с 09 марта 2022 года до 01 апреля 2022 года (включитель-
но) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. по адресу: 
г. Самара, ул.Краснодонская, д. 32а, каб. 101.

4. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Промышленного внутригородского района городского округа Самара от Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва:

1) Воропаев Виктор Александрович;
2) Ворожецова Ольга Борисовна;
4) Звягинцев Вячеслав Сергеевич;
3) Коковина Ирина Николаевна;
5) Кириллин Алексей Николаевич;
6) Нестерова Екатерина Алексеевна;
7) Попова Ольга Борисовна;
8) Свиридова Елена Алексеевна;
9) Шаповалов Константин Викторович;
10) Шевцов Илья Сергеевич.
5. Провести первое (организационное) заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара 05 марта 
2022 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 137, конференц-зал.

6. Официально опубликовать настоящее Решение.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

Заместитель председателя
Совета депутатов Е.Н. Елизарова 

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара объявляет о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара (далее — конкурс).

В конкурсе имеет право принимать участие гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия у него высшего обра-
зования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются Положением «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 23.06.2020 № 212 (далее – Положение).

 Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в Конкурсную комиссию по проведению конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района (далее - Конкурсная ко-
миссия) следующие документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к Положению;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

участника конкурса;
г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном професси-

ональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложе-
нию 2 к Положению;

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

к) две фотографии размером 3 x 4 см.
Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е», предъявляются гражданином, желающим 

участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные до-

кументы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии 
в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д.32а, каб. 
101 с 09 марта 2022 года до 01 апреля 2022 года (включительно) в рабочие дни:

-  с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 
- перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. 
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участни-

ками конкурса документов, 05 апреля 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 137, 
конференц-зал.

Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные Кон-
курсной комиссией время и место лично.

______________________________________________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рамках ис-
полнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооружений (в том 
числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), 
ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуника-
ций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и (или) незаконно рас-
положенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара на землях и зе-
мельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, утвержденных Постановле-
нием №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

№п/п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 ограждающее устройство (шлагбаум) Внутридворовой проезд дома №53 по ул.Солнечная и домов 
№348, №350 по пр.Кирова

2 ограждающее устройство (шлагбаум) Внутридворовой проезд дома №53 по ул.Солнечная и домов 
№348, №350 по пр.Кирова

3 ограждающее устройство (металличе-
ские столбики,трос,замок)

Внутридворовой проезд дома №53 по ул.Солнечная и домов 
№348, №350 по пр.Кирова

4 ограждающее устройство (металличе-
ские столбики,трос,замок)

Внутридворовой проезд дома №53 по ул.Солнечная и домов 
№348, №350 по пр.Кирова

5 ограждающее устройство (металличе-
ские столбики,трос,замок) Внутриквартальный проезд дома № 8А и № 16А по ул.Аминева

6 ограждающее устройство г. Самара, Промышленный район, 8-я просека ул. Красильни-
кова участок №31«А»

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро-
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента размещения данного со-
общения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок вы-
везти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Администра-
цией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному демонтажу 
и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возложено 
на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.

Заместитель Главы
Промышленного внутригородского

района г.о. Самара И.В. Ефремов
______________________________________________________________________________________________

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Постановления Администрации городского окру-

га Самара от 22.02.2022 г. №106 («Самарская газета» №41 (7054) от 26.02.2022 г.) допущена неточность: в пункте 
1.1.2.8. отсутствует текст примечания 1. 

Читать:
1 Для целей настоящего Порядка термин «член Конкурсной комиссии» применяется также в отношении пред-

седателя и заместителя председателя Конкурсной комиссии.
______________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 114

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.08.2021 
№ 620 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных организациях, на приобретение основных средств или пополнение 

оборотных средств»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.03.2022 № 118

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти указанных членов семей, с 1 февраля 2022 г.

№ 
п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1232,95
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 784,36
4. Погребение 4947,37

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6964,68

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития,  
инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара В.И.Зотов

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2022 № 119

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям:  
мы разные – мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 18.10.2017 № 919 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» 
на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 
919 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы первый, третий, четвертый и четырнадцатый раздела «Показатели (индикаторы) Программы» 

исключить.
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «99 650,6» заменить цифрами «99 421,8».
1.1.2.2. В абзаце седьмом цифры «23 573,5» заменить цифрами «23 344,7».
1.1.3. Абзацы первый и одиннадцатый раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» исключить. 
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы одиннадцатый и двадцать первый раздела II «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Програм-

мы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере 
реализации Программы» исключить.

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

1.2.2.1. Пункт 1 «Доля семей, удовлетворенных доступностью и качеством услуг в рамках реализации Програм-
мы, от числа опрошенных по результатам анкетирования» исключить.

1.2.2.2. Пункт 1 задачи 1 изложить в следующей редакции: 

1. Количество экземпляров информацион-
ных сборников о мерах социальной под-
держки для семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями

ед. 2022 - 0 0 0 0 250 250

1.2.2.3. Пункты 2 и 3 задачи 1 исключить.
1.2.2.4. Пункт 4 задачи 3 исключить.
1.2.2.5. Пункт 2 задачи 4 изложить в следующей редакции: 

2. Число детей с ограниченными возмож-
ностями школьного возраста, которым 
приобретены компьютеры

чел. 2018-
2022

67 44 145 71 45 44 349

1.2.3. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.3.1. В абзаце четвертом цифры «99 650,6» заменить цифрами «99 421,8».
1.2.3.2. В абзаце девятом цифры «23 573,5» заменить цифрами «23 344,7».
1.2.3.3. В абзаце одиннадцатом цифры «80 334,3» заменить цифрами «80 105,5».

1.2.4. Абзацы 1 - 3 раздела VI «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-
правленных на достижение целей Программы» изложить в следующей редакции:

«Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач Програм-
мы и включают в себя в том числе следующие муниципальные правовые акты:

постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 № 210 «Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременного пособия лицам с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразо-
вательных учреждений»;

постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2013 № 532 «Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспи-
тывающие детей с ограниченными возможностями»;

постановление Администрации городского округа Самара от 24.06.2016 № 888 «Об утверждении Порядка 
приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями»;

постановление Администрации городского округа Самара от 27.06.2018 № 485 «Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспи-
тывающие детей с ограниченными возможностями, и признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 06.07.2018 № 524 «Об утверждении Порядка 
приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями и 
признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара».».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1 «Проведение ежегодного мониторинга и анкетирования положения семей, воспитывающих де-

тей с ограниченными возможностями»
и строку «Итого» исключить.
1.3.2. Пункт 1 задачи 1 изложить в следующей редакции: 

1. Издание  информацион-
ного  сборника о мерах 
 поддержки для семей,
 воспитывающих детей
 с ограниченными 
 возможностями, 
 в городском округе 
 Самара

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 Увеличение 
числа семей, 
воспитываю-
щих детей  
с ограничен-
ными  возмож-
ностями,  полу-
чивших инфор-
мационную
 поддержку

ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.08.2021 № 620 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме суб-
сидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение понесенных затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, на приобретение основ-
ных средств или пополнение оборотных средств» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.5: 
1.1.1. После слов «по одному кредитному договору» дополнить словами «, в том числе заключенному посред-

ством присоединения к общим условиям кредитования,».
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках настоящего Порядка под оборотными средствами понимаются денежные средства, используемые 

Получателем гранта для закупки товаров, оплаты аренды, налогов и погашения прочей текущей задолженности, 
за исключением средств, направляемых на исполнение обязательств Получателя гранта по кредитным догово-
рам, договорам займа, рефинансирования, овердрафта.».

1.2. Абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«4) соответствие Получателя гранта по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление на 

получение Гранта, следующим требованиям:
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере Получателя гранта, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предприни-
мателе, являющемся Получателем гранта;».

1.3. В пункте 2.2:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2.2. В целях получения Гранта Получатели гранта, претендующие на предоставление Гранта, предоставляют 

в сроки: с 1 марта по 30 апреля (первый этап), с 1 августа по 30 сентября (второй этап) текущего финансового го-
да в Департамент:».

1.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) копии всех страниц паспорта (для Получателя гранта – индивидуального предпринимателя);».
1.3.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«16) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающую отсутствие у Полу-

чателя гранта неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 
состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление на получение Гранта;

17) справку из реестра дисквалифицированных лиц об отсутствии запрашиваемой информации в отноше-
нии руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолично-
го исполнительного органа, или главного бухгалтера Получателя гранта, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся Получателем гранта по состоянию на первое число месяца, в 
котором подается заявление на получение Гранта.».

1.4. Пункт 2.3 после слов «соблюдения срока подачи заявления на получение Гранта, установленного пунктом 
2.2 настоящего Порядка» дополнить словами «для соответствующего этапа».

1.5. Абзац третий пункта 2.4 дополнить словами «с приложением представленного Получателем гранта паке-
та документов». 

1.6. Абзац седьмой пункта 2.7 дополнить словами «для соответствующего этапа».
1.7. В пункте 2.11 слова «300 (трехсот) тысяч рублей» заменить словами «400 (четырехсот) тысяч рублей».
1.8. В пункте 2.8 слова «3 (трех)» заменить словами «2 (двух)».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 № 118

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2018  
№ 445 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2018 № 445 «Об определении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории го-
родского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 г. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского окру-
га – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городско-
го округа Самара Зотова В.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.03.2022 № 118

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.06.2018 № 445

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, по погребению умерших, 
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению 
органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии 

до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), с 1 февраля 2022 г.

№ 
п/п Вид услуг по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1232,95
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 784,36
4. Погребение 4947,37

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6964,68

 Заместитель главы городского округа –  руководитель Департамента экономического
 развития, инвестиций и торговли  Администрации городского округа Самара В.И.Зотов
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1.3.3. Пункты 2 и 3 задачи 1 исключить.
1.3.4. Строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции: 

 Итого по задаче 1 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

1.3.5. Пункт 1 задачи 2 изложить в следующей редакции: 

1. Оборудование игро-
вых площадок «Дет-
ство для каждого» 
для совместных игр 
здоровых детей 
и детей с ограни-
ченными возможно-
стями

ДОПСП МАУ 
г.о. Самара 
«Волжан-

ка», 
МАУ 

г.о. Сама-
ра «ДОЛ 

«Волжский 
Артек»

2021  0
,0

 0
,0

 0
,0

 1
49

2,
2  0

 1
49

2,
2  Увеличение числа

 муниципальных 
 учреждений 
 в сфере
 организации 
 массового отдыха 
 и оздоровления
 детей, 
 обустроенных и
приспособленных
 для детей 
 с ограниченными 
 возможностями

\
1.3.6. Строку «Итого по задаче 2» изложить в следующей редакции: 

 Итого по задаче 2

29
28

,3

31
68

,3

30
37

,8

46
85

,0

33
63

,0

17
18

2,
4

1.3.7. Пункты 1 - 3 задачи 3 изложить в следующей редакции: 

1. Проведение районных 
и городского фестива-
лей творчества детей 
с ограниченными воз-
можностями «Мир, в 
котором я живу»

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2018 - 
2022  1

93
,5

 1
82

,4

 2
42

,6

 3
05

,9

 4
00

,0

 1
32

4,
4 Увеличение 

числа  детей 
 с ограниченны-
ми возможно-
стями,
 участвующих
 в мероприяти-
ях Программы

2. Проведение акции 
«Внимание, перво-
классник!» для детей 
с ограниченными воз-
можностями

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2018 - 
2022  1

79
,1

 1
78

,8

 2
20

,5

 4
00

,0

 5
00

,0

 1
47

8,
4

3. Проведение акции 
«Дед Мороз к вам 
идет» по организации 
новогоднего поздрав-
ления на дому детей 
с ограниченными воз-
можностями, имею-
щих трудности в пере-
движении

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2018 - 
2022  8

6,
5

 8
0,

3

 1
10

,3

 2
44

,1

 2
00

,0

 7
21

,2

1.3.8. Пункт 6 задачи 3 изложить в следующей редакции: 

6. Организация 
и проведение фести-
валя Параспорта 
с участием детей 
с ограниченными 
возможностями

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2021  0
,0

 0
,0

 0
,0

 2
50

,0  0

 2
50

,0  Увеличение числа
 детей  с ограни-
ченными возмож-
ностями, участвую-
щих в мероприяти-
ях  Программы

1.3.9. Пункт 7 задачи 3 исключить.
1.3.10. Пункт 8 задачи 3 изложить в следующей редакции: 

8. Предоставление суб-
сидий муниципаль-
ным автономным уч-
реждениям город-
ского округа
Самара на муници-
пальное задание: 

ДОПСП ДОПСП,
МАУ 

г.о. Самара 
«Волжанка»,

МАУ 
г.о. Самара 

«ДОЛ «Волж-
ский Артек»

2018 
- 

2022

 Увеличение чис-
ла  детей  с огра-
ниченными воз-
можностями,
 участвующих 
 в мероприятиях
 по круглогодич-
ному отдыху

МАУ г.о. Самара «ДОЛ 
«Волжский Артек» 
(для детей-колясоч-
ников); 

 3
56

,3

 3
74

,1

 4
02

,4

 0
,0

 0
,0

 1
13

2,
8

МАУ г.о. Самара «ДОЛ 
«Волжский Артек» 
(для детей-колясоч-
ников и детей с мен-
тальными наруше-
ниями); 

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 8
98

,9

 9
34

,9

 1
83

3,
8

МАУ г.о. Самара 
«Волжанка»

 6
43

8,
4

 8
95

8,
0

 9
64

4,
9

10
68

3,
2

11
46

9,
4

 4
71

93
,9

1.3.11. Пункт 9 задачи 3 исключить.
1.3.12. Пункт 13 задачи 3 изложить в следующей редакции: 

13. Реализация комплек-
са экскурсионных 
мероприятий «Леген-
ды Жигулей» для де-
тей с ограниченными 
возможностями

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2021,
2022  0

,0

 0
,0

 0
,0

 9
0,

0

 9
0,

0

 1
80

,0  Увеличение числа
 детей 
 с ограниченными 
 возможностями, 
 участвующих 
 в мероприятиях 
 Программы

1.3.13. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 3

 7
85

2,
8

 1
05

37
,2

 1
13

46
,7

 1
36

83
,2

 1
44

31
,7

 5
78

51
,6

1.3.14. Пункт 2 задачи 4 изложить в следующей редакции: 

2. Приобретение 
и предоставление 
компьютеров детям 
школьного возрас-
та с ограниченными 
возможностями

ДОПСП ДОПСП 2018 
- 

2022

 4
90

,8

 1
27

1,
4

 1
98

2,
8

 1
98

2,
8

 2
00

0,
0

 7
72

7,
8  Увеличение числа

 детей 
 с ограниченными
 возможностями, 
 получивших 
 компьютеры

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

Итого по задаче 4

 2
90

0,
8

 4
67

1,
4

 5
63

2,
8

 5
63

2,
8

 5
50

0,
0

 2
43

37
,8

1.3.16. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции: 

Всего по Программе

 1
36

81
,9

 1
83

76
,9

 2
00

17
,3

 2
40

01
,0

 2
33

44
,7

 9
94

21
,8

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2022 № 120

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2018  
№ 1091 «Об общей организации проектной деятельности в городском округе Самара»

В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 02.11.2018 № 635 «Об общей коорди-
нации реализации национальных и федеральных проектов и внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области» постановляю: 

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.12.2018 
№ 1091 «Об общей организации проектной деятельности в городском округе Самара», изложив строку «Нацио-
нальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующей редакции:

 Национальный
 проект «Безопасные
 качественные 
 дороги»

 Куратор В.А.  Василенко – первый заместитель главы городского округа 
Самара

 Руководитель О.В. Ивахин – заместитель главы городского округа - руководи-
тель Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

 Соисполнитель С.И. Маркин – заместитель главы городского округа - руководи-
тель Департамента транспорта Администрации городского окру-
га Самара

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2022 № 121

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 26.02.2009 № 170 «Об утвержде-
нии Положения о мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из средств 
бюджета городского округа Самара, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в город-
ском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4:
1) абзац первый после слова «заявление» дополнить словами «по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щему Положению»;
2) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства (месту пре-

бывания) на территории городского округа Самара (в случае непредоставления данных документов заявителем 
указанные в заявлении сведения о заявителе и лицах, совместно проживающих и зарегистрированных с заявите-
лем, запрашиваются отделом МКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия);»;

3) подпункт «и» исключить.
1.2. В пункте 3.1 слова «заявления о предоставлении» заменить словами «заявления о назначении».
1.3. Дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утверждении 

Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ве-
теранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветеранам боевых дей-
ствий, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов и жилых помещений в многоквартирных домах» следующие изменения:

2.1. Преамбулу постановления после слов «утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 6 задачи 2 приложения № 1 к ведомственной целевой 
программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

2.2. Пункт 1.1 приложения к постановлению после слов «утвержденной постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 6 задачи 2 приложения № 1 к ведом-
ственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

3.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546 «Об утверждении 
Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жи-
лых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможно-
стям инвалидов» следующие изменения:

3.1. Преамбулу постановления после слов «утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 8 задачи 2 приложения № 1 к ведомственной целевой 
программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

3.2. Пункт 1.1 приложения № 1 к постановлению после слов «утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пунктом 8 задачи 2 приложения № 1 к ве-
домственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утверж-
денной постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,». 

3.3. Пункт 1.1 приложения № 3 к постановлению после слов «утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 8 задачи 2 приложения № 1 к ведом-
ственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

4.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.10.2019 № 799 «Об утверждении 
Порядка предоставления единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жи-
лищного фонда по городскому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья и о внесе-
нии изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара» следующие изменения:

4.1. Преамбулу постановления после слов «утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 12 задачи 2 приложения № 1 к ведомственной целе-
вой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».
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4.2. Пункт 1.1 приложения к постановлению после слов «утвержденной постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 12 задачи 2 приложения № 1 к ведом-
ственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

5.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.10.2019 № 800 «Об утверждении 
Порядка предоставления единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двух и более детей) – уча-
щихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования и о внесении изме-
нений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара» следующие изменения:

5.1. Преамбулу постановления после слов «утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 14 задачи 2 приложения № 1 к ведомственной целе-
вой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

5.2. Пункт 1.1 приложения к постановлению после слов «утвержденной постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 14 задачи 2 приложения № 1 к ведом-
ственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

6.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2020 
№ 40 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям меди-
цинских работников – молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения 
Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара, оказывающих первичную вра-
чебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, и о внесении изменения в постановление Главы 
городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О распределении обязанностей между первыми заместителями 
главы городского округа, заместителями главы городского округа», заменив в пункте 2.9 слова «не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней» словами «не позднее 20 (двадцати) рабочих дней».

7.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.05.2021 № 355 «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации расходов на приобретение и (или) установку автономных пожарных из-
вещателей (датчиков дыма) отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа 
Самара, и о внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О рас-
пределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы го-
родского округа» следующие изменения:

7.1. Преамбулу постановления после слов «утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 23 задачи 2 приложения № 1 к ведомственной целе-
вой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

7.2. Пункт 1.1 приложения к постановлению после слов «утвержденной постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 23 задачи 2 приложения № 1 к ведом-
ственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 2 – 5 и 7 настоя-
щего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 02.03.2022 № 121

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о мерах социальной поддержки

по оплате жилого помещения и коммунальных 
 услуг из средств бюджета городского округа 

Самара, предоставляемых отдельным
категориям граждан, проживающих

в городском округе Самара

Заместителю главы городского округа –
руководителю Департамента опеки,  

попечительства и социальной поддержки  
Администрации городского округа Самара

от _________________________________
___________________________________,

зарегистрированного (-ой) по адресу: _____________
______________________________________________
______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 26.02.2009 № 170 «Об утверждении По-
ложения о мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из средств бюд-
жета городского округа Самара, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в городском 
округе Самара» прошу назначить 

__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. получателя) 

ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Ежемесячную денежную выплату прошу перечислять на мой счет № __________________________ в отделе-
нии банка ______________________________________________________________________________________

(указываются наименование банка и номер отделения)
через отделение почтовой связи __________________________________________________________________
 (в случае получения в отделении почтовой связи)
Уведомляю Вас, что совместно со мной по адресу регистрации: _________________________________________
___________________ зарегистрированы по месту жительства (по месту пребывания) следующие члены семьи: 

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Степень родства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Об уголовной ответственности (ст. 159.2 УК РФ) за хищение средств бюджета городского округа Самара путем 

предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в целях получения ежемесячной денежной 
выплаты предупрежден (-а).

Обязуюсь извещать отдел МКУ в случае изменения обстоятельств в семье (изменение места постоянного жи-
тельства, утрата права на получение ежемесячной денежной выплаты, реализация права на получение ежеме-
сячной денежной выплаты из другого бюджета по иным основаниям и в других случаях) и в подтверждение пред-
ставлять документы в течение 10 (десяти) дней со дня наступления указанных обстоятельств.

Согласен (-а) с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социальной поддерж-
ки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер социальной поддержки и на 
размещение персональных данных в Единой государственной информационной системе социального обеспе-
чения (далее – ЕГИССО).

С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) с персональными 
данными, в том числе в ЕГИССО, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных. 

Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведения необ-
ходимы для осуществления деятельности в течение срока действия мер социальной поддержки. Проинформи-
ровал (-а) указанных в данном заявлении членов моей семьи о передаче их персональных данных для дальней-
шей обработки в целях предоставления мер социальной поддержки сотрудникам органов, участвующих в пре-
доставлении мер социальной поддержки.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

«____» ____________ 20___г. ________________________________________
(подпись заявителя (его представителя))

Срок назначения ежемесячной денежной выплаты: 
с ______________20___ г. по ______________ 20___ г.

Подпись лица, принявшего заявление __________ дата __________________

Специалист _______________________________________________________
     (Ф.И.О.)

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2022 № 122

О назначении членов Конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара

В соответствии с подпунктом «ф» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара постановляю:
1. Назначить членами Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-

вы Промышленного внутригородского района городского округа Самара:
Лапушкину Е.В. – Главу городского округа Самара;
Кочергина Д.В. – вице-губернатора – руководителя департамента внутренней политики Самарской области 

(по согласованию);
Сойфера В.А. – председателя Общественной палаты Самарской области (по согласованию);
Самарцева С.Е.– руководителя Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации го-

родского округа – заместителя руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара;
Ерошину Л.С. – Генерального директора ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» (по согласо-

ванию);
Колесникова Д.Г. – председателя Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» (по согла-

сованию);
Морозова Д.В. – депутата Думы городского округа Самара (по согласованию);
Пронина В.Н. – председателя Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Дёгтева А.П. – Председателя Думы городского округа Самара (по согласованию);
Орлова А.Е. – главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера (по согла-

сованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

______________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области сообщает, что в соответствии с пунктом 7 
статьи 31 Налогового кодекса РФ налоговые органы имеют право информировать налогоплательщиков о нало-
говой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами при условии полу-
чения их согласия на такое информирование в письменной форме.

Форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии у него задолженности по налогам ут-
верждена приказом ФНС России от 06.07.2022 №ЕД-7-8/423@.

Согласие может быть подано любым налогоплательщиком (плательщиком страховых взносов) в налоговый 
орган по месту нахождения или по месту учета крупнейших налогоплательщиков.

Физические лица могут подавать согласие как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой дру-
гой налоговый орган лично.

Представить согласие можно в электронной форме – по телекоммуникационным каналам связи, через лич-
ный кабинет налогоплательщика, либо на бумаге - при личном посещении инспекции или направив по почте.

Рассылка с информацией о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам осущест-
вляется не чаще одного раза в квартал.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
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