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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2022 г. №РД-738

О разрешении Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Самаре подготовки документации по планировке территории 

(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в 
границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская) 

в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 975 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания 

территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара по адресу: в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, 

Партизанская) в Железнодорожном районе городского округа Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре 
подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Тухачевского, 
Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская) в Железнодорожном районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 975 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Тухачевского, 
Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская) в Железнодорожном районе городского округа Самара», 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в 
соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до 
утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в 
течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются 
Департаментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица 
Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов 

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского 
округа Самара №РД-738 от 19.05.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/346503.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «20» мая 2022 г. № 18

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
восемнадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки восемнадцатого заседания 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Восемнадцатое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва назначить и провести 24 мая 2022 года в 9.15 часов.

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Совета депутатов 
Н.Л. Скобеев

Приложение  
к Решению Президиума  

Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района  
городского округа Самара  

второго созыва 
от «20» мая 2022 г. № 18

проект

 ПОВЕСТКА
восемнадцатое заседания Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 24 мая 2022 года                                                                                                                  09.15 час.

1. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2021 год 

2. О результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18

3. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 22 сентября 2020 года № 5 «О формировании комитетов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва»

4. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

5. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

6. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

7. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 22 сентября 2020 года № 11 «Об избрании депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва в состав 
депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва»

8. О внесении изменений в отдельные правовые акты

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРы 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 мая 2022 г. № 18/1

РЕШЕНИЕ
о регистрации депутата Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара  
второго созыва, избранного по одномандатному  

избирательному округу № 8, 
 Ишутиной Елены Евгеньевны

 В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», территориальная 
избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной 
избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 8, Ишутину 
Елену Евгеньевну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, избранному по одномандатному избирательному округу № 8, 
удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва установленного образца.

3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии 
Н.Г. Сайгина

АДМИНИСТРАцИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

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

городского округа Самара Самарской области» 

19.05.2022                                                                                                         г. Самара, ул. Садовая, 243

Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
20.04.2022 № 82 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – решение Совета 
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депутатов от 20.04.2022 № 82) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект 
изменений в Устав). 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 
слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155.

На основании Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
Устав), Решения Совета депутатов от 20.04.2022 № 82, Положения «О публичных слушаниях в Ленинском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155, Администрацией 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные 
слушания по Проекту изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные 
сведения:

21.04.2022 Решение Совета депутатов от 20.04.2022 № 82 с приложением проекта изменений в Устав 
официально опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» № 85 (7098).

 Форма публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав:

1. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав от жителей 
Ленинского внутригородского района обеспечивался путем представления лично или по почте в 
письменном виде по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243, либо по электронной почте: lenadm@
samadm.ru в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 
21.04.2022 по 12.05.2022 (включительно);

2. Мнения (отзывы) жителей Ленинского внутригородского района по Проекту изменений в Устав не 
выражены;

3. Предложения и замечания жителей Ленинского внутригородского района по Проекту изменений в 
Устав не поступали.

4. На основании Решения Совета депутатов от 20.04.2022 № 82, Положения «О публичных слушаниях 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 155, 
проведение публичных слушаний по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 21.05.2022 в газете «Самарская газета».

Глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 20.05.2022 г. №92

О введении в состав Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара Ишутиной Елены Евгеньевны

 Рассмотрев вопрос о введении в состав Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара Ишутиной Елены Евгеньевны на основании Решения Территориальной 
избирательной комиссии Советского района городского округа Самара Самарской области 
«Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 15 мая 2022 года» от 15 мая 2022 года № 16/1, Совет депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Решение Территориальной избирательной комиссии Советского района городского округа Самара 
Самарской области «Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 15 мая 2022 года» от 15 мая 2022 года № 16/1 принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва Ишутину Елену Евгеньевну. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов 

П.П. Барсуков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 20.05.2022 г. №93

О ежегодном отчете Главы 
Советского внутригородского района городского округа Самара  

перед Советом депутатов Советского внутригородского района
городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Советского внутригородского района городского 
округа Самара перед Советом депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.  Отчет Главы Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Председатель 
Совета депутатов

П.П. Барсуков

Приложение
к форме ежегодного отчета Главы Советского

внутригородского района городского округа Самара
 перед Советом депутатов Советского

 внутригородского района  
городского округа Самара 

 Таблица показателей деятельности 
Главы Советского внутригородского района городского округа Самара 

и Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара

№ Наименование 
показателей дея-

тельности

Единицы 
измере-

ния

Значение 
показа-
теля за 

отчетный 
период

Значение 
показате-
ля за пре-
дыдущий 
период, 
равный 
отчетно-

му

Темп роста, 
сниже-
ния (%)

Объем фи-
нансирова-
ни, необхо-
димый для 

обеспечения 
показателя, 
предусмот-

ренного 
бюджетом 
Советского 
внутриго-
родского 

района 
городского 

округа Сама-
ра в отчет-

ном периоде 
(тыс. руб.)

Объем фи-
нансирова-

ния, необхо-
димый для 

обеспечения 
показателя, 
предусмо-
тренного 

бюджетом 
Советского 
внутриго-
родского 

района 
городского 

округа Сама-
ра в преды-

дущем пери-
оде, равном 
отчетному 
(тыс. руб.)

1. Исполнение бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара (далее 
внутригородской район)

1.1 Общая сумма до-
ходов

тыс. руб. 245 241,8 235 396,0 104,2 240 618,2 241 095,7

1.2 Общая сумма рас-
ходов

тыс. руб. 241 988,8 250 117,4 96,8 217 654,9 263 938,0

1.3 Величина дефици-
та/профицита

тыс. руб. 0,0 0,0 - 0 0

1.4 Величина муници-
пального долга

тыс. руб. 0,0 0,0 - 0 0

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1

Количество на-
правленных/
учтенных пред-
ложений в пред-
ставительный 
орган городского 
округа Самара по 
установлению, из-
менению и отмене 
местных налогов и 
сборов

ед./ед. - - - - -

2.2

Результат работы 
межведомствен-
ной комиссии с 
налогоплательщи-
ками, имеющими 
задолженность по 
уплате налогов и 
сборов в бюджеты 
бюджетной систе-
мы РФ в разрезе 
следующих на-
логов:
- налог на имуще-
ство физических 
лиц;
- земельный налог

тыс. руб.
363,1
1 829,5

2 687,6
1 069,1

-86,5
+71,1

3. Организация в границах внутригородского района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством РФ

3.1

Количество бес-
хозных сетей вы-
явленных/ к коли-
честву бесхозных 
сетей переданных 
в установленном 
порядке в муници-
пальную собствен-
ность городского 
округа Самара:
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3.1.1 электроснабже-
ние

пог.м./
пог.м.

30/0 168/0

3.1.2 теплоснабжение пог.м./
пог.м.

255/0 10/10

3.1.3 газоснабжение пог.м./
пог.м.

575,63/0 0/0

3.1.4 водоснабжение пог.м./
пог.м.

0/50 0/748

3.1.5 водоотведения пог.м./
пог.м.

0/387,5 317/544,3

3.2

Количество 
объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
объектов 
социальной 
сферы, 
подготовленных 
к работе в 
отопительный 
период

ед. 1343 1343

4. Утверждение правил благоустройства территории внутригородского района, осущест-
вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории внутриго-

родского района, в соответствии с указанными правилами 

4.1

Количество уста-
новленного дет-
ского оборудова-
ния / количество 
необходимого 
для установки 
оборудования 

ед./ед. 7/7 7/7

4.2

Количество 
установленного 
спортивного 
оборудования /
количество не-
обходимого для 
установки спор-
тивного оборудо-
вания

ед./ед. 7/7 7/7

4.3

Отношение коли-
чества жителей, 
участвовавших в 
мероприятиях по 
благоустройству 
территории вну-
тригородского 
района, к общей 
численности жи-
телей внутриго-
родского района

% 6325/
169015*
100=3,7%

7486/169015
*100%=4,4%

4.4

Количество про-
веденных кон-
трольных меро-
приятий по ис-
полнению правил 
благоустройства 
территории вну-
тригородского 
района

ед. 684 759 -9,9

4.5

Количество вы-
явленных адми-
нистративных 
правонарушений 
в сфере благо-
устройства на 
территории 
внутригород-
ского района/
количество лиц, 
привлеченных к 
административ-
ной ответствен-
ности

ед./ед 781/781 794/794 -1,6/-1,6

4.6

Сумма штраф-
ных санкций, 
назначенных 
по результатам 
рассмотрения 
направленных 
материалов/сум-
ма уплаченных 
штрафов

тыс.руб./
тыс.руб.

2260/1628 3385/1307,6 -33,2/+24,5

4.7

Количество вы-
явленных/ демон-
тированных / вы-
везенных некапи-
тальных строений, 
сооружений (в том 
числе временных 
построек, киосков, 
навесов, времен-
ных сооружений 
для хранения 
автотранспортных 
средств), ограж-
дающих устройств 
и иных некапи-
тальных объектов, 
препятствующих 
организации 
пешеходных ком-
муникаций (в том 
числе заборов, 
железобетонных 
блоков, плит, стол-
бов), самовольно 
установленных и 
(или) незаконно 
расположенных на 
территории Со-
ветского внутриго-
родского района 
на землях и зе-
мельных участках, 
относящихся к 
государственной 
или муниципаль-
ной собствен-
ности

ед./ед./ед. 17/41/41 27/83/83 -37,04/
-50,6/
-50,6

4.8

Количество выяв-
ленных/ вывезен-
ных брошенных 
(бесхозяйных) 
транспортных 
средств, находя-
щихся на террито-
рии внутригород-
ского района

ед./ед. 22/7 14/6 57,1/16,7

4.9

Количество от-
ремонтированных 
внутрикварталь-
ных проездов, 
расположенных 
на территории 
внутригородского 
района/количе-
ство нуждающихся 
в ремонте вну-
триквартальных 
проездов, рас-
положенных 
на территории 
внутригородского 
района

ед./ед. 21/137 23/158 -8,7/-18,3

5. Обеспечение проживающих во внутригородском районе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иные полномочия органов местного са-

моуправления в соответствии с жилищным законодательством

5.1

Количество посту-
пивших заявлений 
на переустройство 
и перепланиров-
ку помещений в 
многоквартирном 
доме:

ед. 95 42 +55,8

Результаты рас-
смотрения заяв-
лений:

5.1.1 - согласовано ед. 69 23 +66,7

5.1.2 - отказано в согла-
совании

ед. 26 19 +27

5.2

Количество посту-
пивших заявлений 
о переводе жилых 
помещений в не-
жилые помещения 
и нежилых по-
мещений в жилые 
помещения

ед. 17 17 0

Результаты рас-
смотрения заяв-
лений:

5.2.1 - согласовано ед. 13 13 0

5.2.2 - отказано в согла-
совании

ед. 4 4 0
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5.3

Количество прове-
денных контроль-
ных мероприятий 
в рамках муници-
пального жилищ-
ного контроля

ед. 0 29

5.3.1

Отношение коли-
чества устранен-
ных нарушений 
(шт.) к общему 
количеству нару-
шений, указанных 
в предписаниях 
(шт.) в рамках 
муниципального 
жилищного кон-
троля, выражен-
ного в %

ед./ед./% 0 0,69

5.3.2

Количество на-
правленных 
материалов по 
выявленным нару-
шениям жилищно-
го законодатель-
ства в надзорные 
органы 

ед. 0 5

5.3.4

Сумма штрафных 
санкций, назна-
ченных по резуль-
татам направлен-
ных материалов/ 
сумма уплаченных 
штрафов

тыс. руб./
тыс. руб.

0 130/0

5.4

Количество прове-
денных открытых 
конкурсов по от-
бору управляю-
щей организации 
для управления 
многоквартир-
ными домами в 
случаях, пред-
усмотренных Жи-
лищным кодексом 
РФ

ед. 1 2

5.5

Количество вне-
плановых прове-
рок деятельности 
управляющих 
организаций, 
осуществляющих 
управление мно-
гоквартирными 
домами, в соответ-
ствии со статьей 
165 Жилищного 
кодекса РФ

ед. 0 29

5.6

Количество по-
ступивших заяв-
лений для оценки 
и обследования 
помещения 
в целях признания 
его жилым поме-
щением, жилого 
помещения при-
годным (непри-
годным) для про-
живания граждан, 
а также много-
квартирного дома 
в целях признания 
его аварийным 
и подлежащим 
сносу или рекон-
струкции 

ед. 16 8

Результаты рас-
смотрения заяв-
лений:

5.6.1 - возврат заяв-
ления

ед. 0 0

5.6.2

- количество вы-
данных заключе-
ний

ед. 16 8

6. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в грани-

цах внутригородского района 

6.1.

Количество прове-
денных проверок 
(в том числе вне-
плановых) и об-
следований (осмо-
тров) земельных 
участков в рамках 
муниципального 
земельного кон-
троля 

ед. 424 452

6.1.1

Количество на-
правленных 
материалов по 
выявленным нару-
шениям земельно-
го законодатель-
ства в надзорные 
органы 

ед. 133 77

6.1.2

Сумма штрафных 
санкций, назна-
ченных по резуль-
татам направлен-
ных материалов/
сумма уплаченных 
штрафов

тыс. руб.
/ тыс. руб

1155
317,58/
306373,33

1702.93/127,40

6.2

Количество прове-
денных публичных 
слушаний по про-
екту планировки 
территории и про-
екту межевания 
территории в гра-
ницах внутриго-
родского района

ед. 5 9 -45

7. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского района, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории внутригородского района, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом «О рекламе»

7.1

Количество выдан-
ных разрешений на 
установку и экс-
плуатацию реклам-
ных конструкций, 
монтируемых и 
располагаемых на 
внешних стенах, 
крышах и иных 
конструктивных 
элементах зданий, 
строений, сооруже-
ний, за исключени-
ем оград (заборов) 
и ограждений же-
лезобетонных

ед. 21 32 -34,4

7.1.1

Количество вы-
данных предписа-
ний о демонтаже 
самовольно 
установленных 
рекламных кон-
струкций

ед. 8 14 -42,9

7.1.2

Количество де-
монтированных 
рекламных кон-
струкций

ед. 94 139 -32,4

8. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах внутригородского района, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре

8.1

Количество приня-
тых постановлений 
Администрации 
в рамках предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
«Присвоение, изме-
нение, аннулирова-
ние и регистрация 
адресов объектов 
недвижимости, 
расположенных 
на территории 
Советского района 
городского округа 
Самара» 

ед. 74 65 +12,2

8.2

Доля установлен-
ных указателей с 
названиями улиц и 
номеров домов в 
общем количестве 
указателей, подле-
жащих установке

% - 129

9. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения 

в границах внутригородского района

9.1

Количество на-
правленных/
учтенных пред-
ложений орга-
нов местного 
самоуправления 
внутригородского 
района по откры-
тию, изменению и 
закрытию внутри 
муниципальных 
маршрутов

ед./ед. 0 0



Самарская газета • 5№108 (7121) • суббота 21 мая 2022

Официальное опубликование

10. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
внутригородского района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

внутригородского района, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-

тельности в соответствии с законодательством РФ

10.1

Количество на-
правленных/
учтенных пред-
ложений орга-
нов местного 
самоуправления 
внутригородского 
района по содер-
жанию и ремонту 
автомобильных 
дорог местного 
значения

ед./ед. 9/0 16/1

10.2

Количество на-
правленных/
учтенных пред-
ложений орга-
нов местного 
самоуправления 
внутригородского 
района по раз-
работке основных 
направлений 
инвестиционной 
политики в об-
ласти развития 
автомобильных 
дорог местного 
значения

ед./ед. 0 0

11. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания

11.1

Количество ока-
занных консуль-
таций гражданам 
по защите прав и 
интересов потре-
бителей

ед. 12 83 -90

11.2

Методическая, 
консультативная и 
организационная 
помощь субъек-
там потребитель-
ского рынка и 
услуг внутриго-
родского района 
по соблюдению 
Правил продажи 
отдельных видов 
товаров, Правил 
оказания услуг 
общественного 
питания, Правил 
бытового обслу-
живания населе-
ния в РФ и других 
нормативных 
актов

% 3 4 -25

11.3

Количество прове-
денных проверок 
в рамках муници-
пального контро-
ля за соблюдени-
ем требований, 
предусмотренных 
законодатель-
ством в сфере 
торговли

ед. 0 1

11.4

Количество мест 
разносной, раз-
возной торговли 
на территории 
внутригородского 
района

ед. 61 90 -67,7

11.5

Количество на-
правленных/
учтенных пред-
ложений орга-
нов местного 
самоуправления 
внутригородского 
района по раз-
работке и утверж-
дению схемы раз-
мещения нестаци-
онарных торговых 
объектов с учетом 
нормативов 
минимальной 
обеспеченности 
населения площа-
дью торговых объ-
ектов, а также по 
ее изменению

ед./ед. 19/16 16/2 +18,7

12. Обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта

 

12.1

Количество тре-
неров по месту 
жительства, ока-
зывающих услуги 
населению по 
созданию усло-
вий для развития 
физической куль-
туры и массового 
спорта

чел. 11 11 1172,0 1174,4

12.2

Количество ле-
довых площадок, 
функционирую-
щих на террито-
рии внутригород-
ского района 

ед. 10 12 -16,7 128,0 188,0

12.3

Количество массо-
вых мероприятий, 
популяризиру-
ющих здоровый 
образ жизни, 
реализуемых на 
территории вну-
тригородского 
района

ед. 53 60 -11,7 100 100

13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского района 
услугами организаций культуры

13.1

Количество до-
суговых меропри-
ятий с участием 
жителей на терри-
тории внутриго-
родского района, 
в том числе:

ед. 202 210 -3,8 1050,0 1610,0

13.1.1 -праздники ед. 200 204

13.1.2 -конкурсы ед. 1 5

13.1.3 -фестивали ед. 1 1

14. Создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района и организация 
обустройства мест массового отдыха населения

14.1
Количество обу-
строенных дворо-
вых территорий

ед. 2 5

15. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

15.1

Количество массо-
вых мероприятий 
для детей и моло-
дежи, проведен-
ных на террито-
рии внутригород-
ского района

ед. 67 73 -8,2

15.2

Отношение чис-
ленности детей 
и молодежи, 
систематически 
принимающих 
участие в волон-
терских акциях на 
добровольческой 
основе, к общей 
численности де-
тей и молодежи 
внутригородского 
района

% 44,1 42,41 +1,7

16. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 

во внутригородском районе

16.1

Количество меро-
приятий, направ-
ленных на раз-
витие народных 
художественных 
промыслов, про-
веденных на тер-
ритории внутриго-
родского района

ед. 50 59 -15,2

17. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории внутригородского района
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17.1

Количество объ-
ектов культурного 
наследия (памят-
ников истории и 
культуры), находя-
щихся в собствен-
ности городского 
округа и местного 
(муниципаль-
ного) значения, 
расположенных 
на территории 
внутригородского 
района

ед. 46 46

18. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

18.1

Количество допол-
нительных меро-
приятий пожар-
ной безопасности, 
проведенных при 
установлении осо-
бого противопо-
жарного режима

ед. 18 15 20

18.2

Количество про-
веденных собра-
ний населения по 
информированию 
о мерах пожарной 
безопасности

ед. 111 86 29

19. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории внутригородского района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готов-

ности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обо-
роны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств

19.1

Обеспеченность 
населения вну-
тригородского 
района системами 
оповещения о 
чрезвычайных 
ситуациях

% 100 100

19.2
Обеспеченность 
населения запаса-
ми средств:

тыс. руб.

19.2.1 - материально-тех-
ническими

тыс. руб. - -

19.2.2 - продовольствен-
ными

тыс. руб. - -

19.2.3 - медицинскими тыс. руб. - -

19.3

Количество 
мероприятий, 
проведенных на 
территории вну-
тригородского 
района по под-
готовке к эваку-
ации населения, 
материальных и 
культурных ценно-
стей в безопасные 
районы/количе-
ство проведенных 
мероприятий в 
чрезвычайных 
ситуациях

ед. 10/0 10/0

19.4

Количество за-
пасных пунктов 
управления

ед. 1 1

20. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
внутригородского района

20.1

Число чрезвы-
чайных ситуаций, 
произошедших 
на территории 
внутригородского 
района

ед.
- 1

20.2

Количество прове-
денных меропри-
ятий по организа-
ции и проведении 
аварийно-спаса-
тельных и других 
неотложных работ, 
а также в поддер-
жании обществен-
ного порядка при 
их проведении

ед. - 1

21.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района

21.1

Число мероприя-
тий по профилак-
тике терроризма 
и экстремизма, 
проведенных на 
территории вну-
тригородского 
района

ед. 8 7 114

21.2

Число меропри-
ятий по мини-
мизации и (или) 
ликвидации по-
следствий прояв-
ления терроризма 
и экстремизма 
на территории 
внутригородского 
района

ед. 8 7 114

22. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

22.1

Количество 
выявленных 
правонарушений 
коррупционной 
направленности, 
совершенных ли-
цами, замещающи-
ми муниципаль-
ные должности, 
муниципальными 
служащими и 
работниками 
муниципальных 
организаций 
(учреждений) 
внутригородского 
района

ед. сведений 
нет

15

22.2

Количество лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности, муни-
ципальных служа-
щих и работников 
муниципальных 
организаций 
(учреждений), 
привлеченных к 
ответственности 
/осужденных по 
статьям коррупци-
онной направлен-
ности

ед./ед. сведений 
нет

8

23. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории внутригородского района

23.1 Количество на-
правленных/
учтенных пред-
ложений в пред-
ставительный 
орган городского 
округа Самара по 
совершенствова-
нию мобилизаци-
онной подготовки 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений

ед./ед. 2/2 10/10

23.2 Количество прове-
денных меропри-
ятий по мобили-
зационной подго-
товке экономики 
внутригородского 
района

ед. 14 14

24. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности внутригородского района

24.1

Количество объ-
ектов недвижи-
мого имущества, 
относящегося в 
муниципальной 
собственности

ед. 16 16

24.2

Количество объек-
тов недвижимого 
имущества, све-
дения о которых 
внесены в реестр 
муниципального 
имущества вну-
тригородского 
района, на конец 
отчетного пери-
ода

ед. 16 16



Самарская газета • 7№108 (7121) • суббота 21 мая 2022

Официальное опубликование

24.3

Количество объ-
ектов недвижи-
мого имущества, 
переданных во 
владение и (или) 
пользование тре-
тьим лицам:

ед. 16 16

24.3.1 в аренду ед. 0 0

24.3.2
в безвозмездное 
пользование

ед. 0 0

24.3.3
в хозяйственное 
ведение

ед. 0 0

24.3.4
в оперативное 
управление

ед. 16 16

25. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории внутригородского района, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения

25.1

Количество осо-
бо охраняемых 
природных тер-
риторий мест-
ного значения, 
расположенных 
на территории 
внутригородско-
го района

ед. 0 0

25.2

Количество про-
веденных про-
верок в области 
использования 
и охраны особо 
охраняемых при-
родных терри-
торий местного 
значения 

ед. 0 0

25.3.

Количество 
лечебно-оздо-
ровительных 
местностей и 
курортов мест-
ного значения, 
расположенных 
на территории 
внутригородско-
го района

ед. 0 0

26. Осуществление муниципального лесного контроля

26.1

Количество про-
веденных кон-
трольных меро-
приятий в рамках 
муниципального 
лесного контроля

ед. 0

26.1.1

Отношение коли-
чества устранен-
ных нарушений 
(шт.) к общему ко-
личеству наруше-
ний, указанных 
в предписаниях 
(шт.) в рамках 
муниципального 
лесного контро-
ля, выраженного 
в %

ед./ед./% 0

27. Формирование и содержание архива внутригородского района

27.1 Объем архивных 
фондов

тыс. ед. 
хранения

0 48

28. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

28.1

Учет детей, 
подлежащих 
обучению по 
образовательным 
программам 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего общего 
образования

% Полномо-
чие ОМС 
г.о. Самара

-

29. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-

нию твердых коммунальных отходов

29.1

Количество лик-
видированных 
свалок на терри-
тории внутриго-
родского района

ед. 0 0

30. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотво-

рительной деятельности и добровольчества (волонтерства)

30.1

Методическая, 
консультативная 
и организаци-
онная помощь 
некоммерческим 
организациям, 
выражающим 
интересы субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства, 
и структурных 
подразделений 
указанных орга-
низаций

% 100% 100%

30.2

Количество коор-
динационных или 
совещательных 
органов в об-
ласти развития 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

ед. 1 1

31. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

31.1

Количество на-
правленных/
учтенных пред-
ложений органов 
местного само-
управления вну-
тригородского 
района по 
оказанию 
поддержки 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующим 
в охране 
общественного 
порядка, 
созданию 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин

ед. 0 0
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Отчет Главы Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

перед Советом депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год

Пояснительная записка к таблице показателей деятельности
Главы Советского внутригородского района городского округа Самара и Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара

1. Исполнение бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара
1.1. Общая сумма доходов
245 241,8тыс. руб.
1.2. Общая сумма расходов
241 988,8тыс. руб.
1.3. Величина дефицита/профицита
0/0 тыс. руб.
1.4. Величина муниципального долга
Муниципального долга нет.
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
2.1. Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган городского 

округа Самара по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов
В Думу городского округа Самара предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов 

и сборов не направлялись.
2.2. Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, имеющими 

задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ в разрезе следующих 
налогов:

- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог
Проведено 16 заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов по урегулированию 

задолженности по налогам предприятий, организаций, находящихся на территории внутригородского 
района, отсутствия сведений о правоустанавливающих документах на земельные участки физических лиц.  
Было приглашено 483 организаций и 460 физических лиц по задолженности по налогам, и 137 физических 
лиц не оформивших правоустанавливающие документы на земельные участки, заслушана информация 66 
руководителей предприятий и организаций Советского внутригородского района и 52 физических лиц.

В результате проведенной работы в бюджет Советского внутригородского района поступила 
задолженность по имущественным сборам в размере 18 040, 9 тыс. руб., в том числе:

- по земельному налогу 1 829, 5 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физ. лиц 363, 1 тыс. руб.

3. Организация в границах внутригородского района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

3.1. Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей  переданных в 
установленном порядке в муниципальную собственность городского округа Самара:

3.1.1. электроснабжение
В 2021 году выявлено 30 п/м бесхозных электросетей.
3.1.2. теплоснабжение
В 2020 году передано в АО «ПТС» 10 п/м тепловых сетей, в 2021 году 255 п/м.
3.1.3. газоснабжение
В 2021 году выявлено 575, 63 п/м сетей газоснабжения.
3.1.4. водоснабжение
В 2020 году передано в ООО «СКС» 748 п/м сетей водоснабжения, в 2021 передано 50 п/м.
3.1.5. водоотведения
В 2021 году передано в ООО «СКС» 387,5 п/м. 
3.2. Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы, 

подготовленных к работе в отопительный период.
В 2021 году подготовлено к работе в отопительный период 1 343 объекта жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы.
4. Утверждение правил благоустройства территории внутригородского района, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории внутригородского района, 
в соответствии с указанными правилами

4.1 Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установки 
оборудования

В 2021 году установлено 7 ед. детского оборудования, из 7 запланированных ранее на основании 
осмотров и поступивших заявок.

4.2 Количество установленного спортивного оборудования /количество необходимого для 
установки спортивного оборудования

В 2021 году установлено 7 ед. спортивного оборудования (2 ед. футбольных ворот,                           2 
баскетбольных кольца, 2 спортивных комплекса, 1 теннисный стол). 

4.3 Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству 
территории внутригородского района, к общей численности жителей внутригородского района

В 2020 году отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству 
территории района, к общей численности жителей района составило 4, 4%.

В 2021 году отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству 
территории района, к общей численности жителей района составило 3, 7%.

4.4 Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства 
территории внутригородского района

В 2020 году проведено 759 контрольных мероприятия по исполнению правил благоустройства на  
территории внутригородского района, в 2021 году – 684.

4.5 Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства 
на территории внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной 
ответственности

В 2020 году выявлено 794 административных правонарушений, привлечено к административной 
ответственности 794 лиц.

В 2021 году выявлено 781 административных правонарушений, привлечено к административной 
ответственности 781 лиц.

4.6 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных 
материалов/сумма уплаченных штрафов

В 2020 году сумма наложенных штрафов составила 3 385 тыс. руб., взыскано 1 307, 6 тыс. руб.
В 2021 году сумма наложенных штрафов составила 2 260 тыс. руб., взыскано 1628 тыс. руб.
4.7 Количество выявленных/ демонтированных / вывезенных 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 коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных 
блоков, плит, столбов), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на 
территории Советского внутригородского района на землях и земельных участках, относящихся к 
государственной или муниципальной собственности

В 2020 году выявлено 27 нестационарных торговых объекта, самовольно установленных на территории 
внутригородского района, демонтировано 83, вывезено 83.

В 2021 году выявлено 17 нестационарных торговых объекта, самовольно установленных на территории 
внутригородского района, демонтировано 41, вывезено 41.

4.8 Количество выявленных/ вывезенных брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, 
находящихся на территории внутригородского района

В 2020 году выявлено 14 брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, вывезено владельцами 6 
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств.

В 2021 году выявлено 22 брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, вывезено владельцами 7 
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств.

4.9 Количество отремонтированных внутриквартальных проездов, расположенных на 
территории внутригородского района/количество нуждающихся в ремонте внутриквартальных 
проездов, расположенных на территории внутригородского района

В 2020 году отремонтировано 23 внутриквартальных проезда, в 2021 году отремонтировано 21, 
необходимо отремонтировать 137.

5. Обеспечение проживающих во внутригородском районе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иные полномочия органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

5.1. Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку помещений в 
многоквартирном доме:

Рассмотрено 95 заявлений о согласовании перепланировок и (или) переустройств жилых помещений.
Результаты рассмотрения заявлений:
5.1.1. – согласовано
Подготовлено 69 постановлений о согласовании перепланировок и (или) переустройств жилых 

помещений
5.1.2. - отказано в согласовании
Подготовлено 26 постановлений об отказе в согласовании перепланировок и (или) переустройств 

жилых помещений
5.2. Количество поступивших заявлений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения
Рассмотрено 17 заявлений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение
Результаты рассмотрения заявлений:
5.2.1. согласовано
13 помещения переведены из жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
5.2.2. отказано в согласовании
Подготовлено 4 заявления об отказе в переводе  из жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое
5.3. Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного 

контроля
В 2020 году проведено 29 проверки, в 2021 году проверки не проводились.
5.3.1 Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, 

указанных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в %
В 2020 году устранено нарушений – 9, количество нарушений, указанных в предписаниях – 13, таким 

образом отношение указанных показателей 69, 23%
В 2021 году проверки не проводились.
5.3.2 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного 

законодательства в надзорные органы
В 2020 году направлено 5 материалов по выявленным нарушениям жилищного законодательства в 

надзорные органы.
В 2021 году проверки не проводились.
5.3.3 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/ сумма 

уплаченных штрафов
В 2020 году в мировой суд Советского района направлено 9 протоколов об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ о невыполнении в срок законного предписания. Вынесено 9 
постановлений за совершение административного правонарушения на сумму 130 000 руб.

В 2021 году проверки не проводились.
5.4. Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ
В 2020 году проведено 2 конкурса по отбору управляющие организации для управления многоквартирным 

домом, в 2021 году – 1.
5.5 Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами в соответствии со статьей 165 Жилищного 
кодекса РФ

В 2020 году проведено 29 проверок деятельности управляющих организаций.
В 2021 году проверки не проводились.
5.6  Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

В 2020 году поступило 8 обращений о признании дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, в 2020 году – 16.

Результаты рассмотрения заявлений:
5.6.1 - возврат заявления - нет
5.6.2 - количество выданных заключений – 16
6. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации 

по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
внутригородского района 

6.1. Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) 
земельных участков в рамках муниципального земельного контроля

В 2020 году проведено 452 мероприятий в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 
в 2020 году – 424.

6.1.1 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного 
законодательства в надзорные органы

В 2020 году направлено 77 материалов, в 2021 году 133.
6.1.2 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/сумма 

уплаченных штрафов
В 2020 году назначено штрафов на сумму 1702,93 тыс. руб., 127, 4 тыс. руб. оплачено.
В 2021 году назначено 1155317,58 тыс. руб., оплачено 306373,33 тыс. руб.
6.2 Количество  проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в границах внутригородского района.
В 2020 году проведено 9 публичных слушаний, в 2021 – 5.
7. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории внутригородского района, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»

7.1. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

В 2020 году подготовлено 32 разрешения на установку рекламных конструкций, в 2021 году – 21.
7.1.1 Количество выданных предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций
В 2020 году выдано 14 предписаний  о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, 

в 2021 году - 8.
7.1.2 Количество демонтированных рекламных конструкций
В 2020 году демонтировано 139 рекламные конструкции, в 202 году – 94.
8. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах внутригородского района, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре

8.1. Количество принятых постановлений Администрации в рамках  предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов 
недвижимости, расположенных на территории Советского района городского округа Самара» 

В 2020 году подготовлено 65 постановлений о присвоении адресов объектам недвижимости,  в 2021 году 
– 74.

8.2. Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем количестве 
указателей, подлежащих установке

В 2020 году установлено 129 указателей с номерами улиц и номерами домов, в 2021 году работа не 
проводилась.
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9. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах внутригородского района

9.1. Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления 
городского округа Самара по открытию, изменению и закрытию внутри муниципальных маршрутов

В 2020, 2021 годах предложения не направлялись.
10. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

внутригородского района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
внутригородского района, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством РФ

10.1. Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления 
городского округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения

В 2020 году направлено 16  предложений. Учтено 1 предложение: пер. Футболистов (в районе домов №№ 
5, 5А по ул. Перекопская).

В 2021 году направлено 9 предложений: пр. Карла Маркса от ул. Санфировой до ул. Советской 
Армии, Черновская магистраль, ул. Партизанская (въезд со стороны дома №165 по ул. Партизанской, ул. 
Перекопская, Южный проезд/Советская Армии, пер. 1-ый Безымянный от ул. Победы до ул. Свободы, ул. 
Полярная, ул. Загорская, ул. Гастелло от пр. Карла Марска до дома №164 по ул. Советской Армии). Учтенных 
предложений нет.

10.2 Количество направленных/учтенных предложений органов местного самоуправления 
внутригородского района по разработке основных направлений инвестиционной политики в 
области развития автомобильных дорог местного значения

В 2020, 2021 годах работа не проводилась.
11. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания
11.1. Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей
В 2020 году – 83 консультации, в 2021 – 12 консультаций.
11.2. Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потребительского 

рынка и услуг внутригородского района по соблюдению Правил продажи отдельных видов товаров, 
Правил оказания услуг общественного питания, Правил  бытового обслуживания  населения в РФ и 
других нормативных актов

В 2020 году проведено 4 совещаний с охватом 64 руководителей ОПР.
В 2021 году проведено 3 совещания с охватом 118 руководителей ОПР.
11.3. Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблюдением 

требований, предусмотренным законодательством в сфере торговли
В 2020 году проведена 1 проверки, в 2021 проверки не проводились.
11.4. Количество мест разностной, развозной торговли на  территории внутригородского района.
В 2020 году выделено 90 мест, в 2021 – 61.
11.5 Количество направленных/учтенных предложений органов местного самоуправления 

внутригородского района по разработке и утверждению схемы размещения нестационарных 
торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов, а также по ее изменению

В 2020 году – направлено16 предложений, учтено 2 предложения.
В 2021 году направлено 19 предложений, учтено – 16.
12. Обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта
12.1. Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию 

условий для развития физической культуры и массового спорта
В 2021 году проводили работу по  развитию физической культуры и массового спорта 11 тренеров по 

месту жительства (специалистов физической культуры и спорта). Общая сумма финансирования составила 
1 172  тыс. руб. 

12.2. Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского 
района.

В зимний период 2019-2020 годов на территории района залито и обслуживалось 12 ледовых площадок, 
2020/2021 годах – 10.

12.3. Количество массовых мероприятий,  популяризирующих здоровый образ жизни, 
реализуемых на территории внутригородского района

В 2020 году проведено 60 спортивно-массовых мероприятий, в 2021 – 53 мероприятий.  
13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского района 

услугами организаций культуры
13.1 Количество досуговых мероприятий с участием жителей на территории внутригородского 

района, в том числе:
13.1.1 – праздники - 202
13.1.2 – конкурсы - 1
13.1.3 – фестивали - 1
В 2020 году на территории района проведено 210 культурно-массовых мероприятий, объем 

финансирования составил 1 610 026 тыс. руб., в 2021 – 202, объем финансирования – 1 050 000 тыс. руб.
14. Создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района и организация 

обустройства мест массового отдыха населения
14.1. Количество обустроенных дворовых территорий
В 2020 году обустроено 5 дворовых территории, в 2021 году – 2 (ул. Двадцать Второго Партсъезда, 46, ул. 

Победы, 92б).
15. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
15.1 Количество массовых мероприятий для детей  и молодежи, проведенных на территории 

внутригородского района
В 2020 году проведено 73 мероприятий, в 2021 году – 67.
15.2 Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих участие 

в волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей и молодежи 
внутригородского района

В 2021 году отношение численности детей и молодежи., систематически принимающих участие в 
волонтерских акциях на добровольной основе по отношению к общей численности детей и молодежи 
Советского внутригородского района составила 44, 1%.

16. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
во внутригородском районе

16.1. Количество мероприятий, направленных на развитие народных художественных 
промыслов, проведенных на территории внутригородского района

В 2020 году на территории района проведено 59 мероприятий, направленных на развитие народных 
художественных промыслов, в 2021 году – 50.

17. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории внутригородского района

17.1. Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа и местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории внутригородского района

В 2020, 2021  годах на территории района расположено 46 объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа и местного (муниципального) 
значения.

18. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района
18.1 Количество дополнительных мероприятий пожарной безопасности, проведенных при 

установлении особого противопожарного режима – 18.
18.2 Количество проведенных собраний населения по информированию о мерах пожарной 

безопасности – 111.
19. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории внутригородского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств
19.1 Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения о 

чрезвычайных ситуациях – 100%.
19.2 Обеспеченность населения запасами средств:
19.2.1 - материально-техническими
19.2.2 – продовольственными
19.2.3 – медицинскими
Из расчета обеспечения 50 чел. имущество предано по договору безвозмездного пользования 

имуществом №4 от 07.11.2016 года.
19.3 Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского района по 

подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы/
количество проведенных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

В 2020 году проведено 10 мероприятий, в 2021 году – 10.
19.4 Количество запасных пунктов управления – 1.
20. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

внутригородского района
20.1. Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородского района
В 2020, 2021 годах на территории Советского района чрезвычайных ситуаций не произошло.
20.2. Количество проведенных мероприятий по организации и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также в поддержании общественного порядка при их 
проведении

В 2020, 2021 годах мероприятия по организации и проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также в поддержании общественного порядка при их проведении не осуществлялись.

21.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Советского внутригородского 
района

21.1. Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных на 
территории внутригородского района

В 2020 году проведено 7 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, в 2020 году – 8.
21.2. Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории внутригородского района
В 2020 году осуществлялось 7 оперативных реагирований на сообщения о проявлениях 

террористического и экстремистского характера на территории района, в 2021 году – 8.
22. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Советского внутригородского 

района
22.1. Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, совершенных 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и работниками 
муниципальных организаций (учреждений) внутригородского района

В 2020 году выявлено 15 нарушений.
По состоянию на 31.03.2022 проверка правонарушений коррупционной направленности за 2021 год не 

проводилась. 
22.2. Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 

и работников муниципальных организаций (учреждений), привлеченных к ответственности /
осужденных по статьям коррупционной направленности

В 2020 году привлечено к ответственности 8 муниципальных служащих.
По состоянию на 31.03.2022 проверка правонарушений коррупционной направленности за 2021 год не 

проводилась. 
23. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории внутригородского района
23.1. Количество направленных/учтенных предложений в представительный орган городского 

округа Самара по совершенствованию мобилизационной подготовки муниципальных предприятий 
и учреждений

В 2020 году направлено 10 предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки 
муниципальных предприятий и учреждений, в 2021 году - 2.

23.2. Количество проведенных мероприятий по мобилизационной подготовке экономики 
внутригородского района

В 2020 году проведено 14 мероприятий по мобилизационной подготовке экономики района,             в 2021 
году – 14.

24. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности внутригородского района

24.1. Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальной 
собственности – 16.

24.2. Количество объектов недвижимого имущества, сведения о которых внесены в реестр 
муниципального имущества внутригородского района, на конец отчетного периода – 16.

24.3. Количество объектов недвижимого имущества, переданных во владение и (или) пользование 
третьим лицам:

24.3.1. в аренду
24.3.2. в безвозмездное пользование
24.3.3. в хозяйственное ведение
24.3.4. в оперативное управление
ПП.24.3.-24.3.4
В соответствии с Законом Самарской области от 20.02.2017 №29-ГД «О разграничении муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа Самара» на основании акта приема – 
передачи муниципального имущества от 21.04.2017 в собственность Советского внутригородского 
района городского округа Самара передано 16 объектов недвижимого муниципального имущества 
(нежилые помещения) стоимостью 16 898, 7 тыс. руб. Указанные помещения переданы в оперативное 
управление МБУ «Советский».

25. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории внутригородского района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения

25.1. Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных 
на территории внутригородского района

25.2 Количество проведенных проверок в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения

25.3 Количество лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, 
расположенных на территории внутригородского района

ПП.25.1.-25.3
Особо охраняемые природные территории местного значения на территории внутригородского района 

отсутствуют.
26. Осуществление муниципального лесного контроля
26.1. Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального лесного 

контроля
26.1.1 Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, 

указанных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального лесного контроля, выраженного в %
ПП. 26.1.- 26.1.1
Указанные полномочия не осуществлялись ввиду отсутствия лесов на территории района.
27. Формирование и содержание архива внутригородского района
27.1 Архивные фонды не формируются.
28. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
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28.1 Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Указанные полномочия осуществляет Администрация городского округа Самара.
29. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

29.1 Количество ликвидированных свалок на территории внутригородского района – 0. 
30. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства)

30.1 Методическая, консультативная и организационная помощь некоммерческим 
организациям, выражающим интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
структурных подразделений указанных организаций – 100%.

30.2 Количество координационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства – 1 (Совет в области развития малого и среднего предпринимательства 
на территории Советского внутригородского района при Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара)

31. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин

31.1 Количество направленных/учтенных предложений органов местного самоуправления 
внутригородского района  по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин

ПП 31 – 31.1
В 2020, 2021 годах деятельность не осуществлялась.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 20.05.2022 г. №96

О внесении изменения в Положение 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского 

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

внутригородского района городского округа Самара  
от 23 декабря 2015 года № 28

Рассмотрев вопрос «О внесении изменения в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 
года № 28», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Советского внутригородского района  городского округа Самара Самарской области 
Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Дополнить Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 28 (в редакции 
Решений Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 04.07.2017 
№ 95, от 24.10.2017 № 104, от 26.02.2019 № 154, от 22.10.2019 № 183, от 17.12.2019 № 195, от 11.08.2020 № 
241, от 09.02.2022 № 81, от 28.03.2022 № 88) статьей 33.2. следующего содержания:

 
«Статья 33.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа Советского района без внесения изменений в решение о бюджете

33.2.1. Основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа Советского района без внесения изменений в решение о 
бюджете являются:

а) изменение кодов бюджетной классификации, отраженных в решении о бюджете расходов бюджета 
Советского района в целях приведения их в соответствие с областными и федеральными правовыми 
актами;

б) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет 
средств бюджета Советского района при предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

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

Глава Советского
внутригородского района

В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов

П.П. Барсуков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 20.05.2022 г. №94

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2021 год 

Рассмотрев представленный Главой Советского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2021 год», в соответствии со статьей 53 Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов  Советского внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области (далее – бюджет района) за 2021 год по доходам в сумме   245 241,8 тыс. рублей 
и расходам в сумме  241 988,7  тыс. рублей с превышением доходов  над расходами в сумме  3 253,1 тыс. 
рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2021 год:
- доходы бюджета района за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 

1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета района за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 

2 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета района за 2021 

год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета района за 2021 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджета согласно Приложению 5 к настоящему Решению;
- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского 

внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета района за 2021 год 
согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

- программы Советского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено 
расходной частью бюджета района за 2021 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Глава Советского 
внутригородского района

В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов

П.П. Барсуков 

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №94

Доходы бюджета Советского  внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

(тыс.рублей)

Коды  классификации доходов

Наименование Исполнено за 2021 
год

код  
главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 101151,4

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 79 045,7

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 18 662,6

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком,расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением 3 443,1

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администраии городского округа Самара 125,0

910 1 08 07150 01 0000 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)

125,0

944 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 143 965,4

944 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 152,5
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944 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

152,7

944 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 1,2

944 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 1 151,8

944 116 07010 12 00000 140 Штрафы,неустойки,пени,уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района 0,3

944 1 16 10123 01 0121 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 (доходы бюджетов внутригородских районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

503,8

944 117 05040 12 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджета внутригородских районов- перечисление в доход бюджета денежных средств, полученных от сдачи 
металлолома (макулатуры) 50,9

944 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским 
делением 62 651,1

944 202 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 1 168,0

944 202 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездовк дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

55 421,2

944 2 02 25555 12 0000 150  Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 10 313,7

944 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 5308,3

944 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 976,0

944 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 4 724,2

944 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 389,7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103289,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 141 952,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 245241,8

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №94
 

Информация об исполнении доходов бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара за  2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование доходов Утверждено на 2021 год с 
учетом изменений Исполнено за  2021 г. Процент 

исполнения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98 666,0 103 289,6 104,7

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 96 695,1 101 151,4 104,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 780,5 79 045,7  104,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 914,6 22 105,7  105,7

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 120,0 125,0 104,2

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещение ущерба 1 800,0 1 962,3  109,0

1 17  00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50,9 50,9  100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 141 952,2 141 952,2 100,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 141 562,5 141 562,5 100,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 63 819,1 63 819,1  100,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации( межбюджетные субсидии) 71 043,2 71 043,2  100,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сисьтемы Российской Федерации 1 976,0 1 976,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 724,2 4 724,2 100,0

2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 389,7 389,7 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 240 618,2 245 241,8 101,9

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №94
 Расходы бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области   

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

Наименование главного распорядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и 

видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

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

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов
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1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского внутригородского района город-
ского округа Самара 944 247 654,9 73 938,9 241 988,7 73 938,9 97,7 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01 126 529,3 3 144,0 124 997,5 3 144,0 98,8 100,0

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 944 01 02 2 720,2 0,0 2 628,6 0,0 96,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 02 9900000000 2 720,2 0,0 2 628,6 0,0 96,6 0,0

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

944 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0 2 628,6 0,0 96,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 944 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0 2628,6 0,0 96,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

944 01 04 65 728,2 3 144,0 65 686,5 3 144,0 99,9 100,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000 65 728,2 3 144,0 65 686,5 3 144,0 99,9 100,0

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

944 01 04 9900000000 100 65 437,2 3 144,0 65 430,9 3 144,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 944 01 04 9900000000 120 65 437,2 3 144,0 65 430,9 3 144,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 274,1 0,0 255,6 0,0 93,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 274,1 0,0 255,6 0,0 93,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 01 04 9900000000 830 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 944 01 11 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13 58 030,9 0,0 56 682,4 0,0 97,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000 58 030,9 0,0 56 682,4 0,0 97,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 629,0 0,0 1 471,4 0,0 90,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 629,0 0,0 1471,4 0,0 90,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 56 301,9 0,0 55 210,9 0,0 98,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 56 301,9 0,0 55 210,9 0,0 98,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 100,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 100,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03 750,9 0,0 741,9 0,0 98,8 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарной безопасности 944 03 10 750,9 0,0 741,9 0,0 98,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 10 9900000000 750,9 0,0 741,9 0,0 98,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 200 750,9 0,0 741,9 0,0 98,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 240 750,9 0,0 741,9 0,0 98,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание 
территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы

944 04 09 Е400000000 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 944 04 09 Е400000000 600 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 59 853,4 55 421,2 58615,8 55421,2 97,9 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05 58 047,4 15 373,7 55 340,0 15 373,7 95,3 100,0
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Благоустройство 944 05 03 58 047,4 15 373,7 55 340,0 15 373,7 95,3 100,0

Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000 8 050,1 5 060,0 7 836,9 5 060,0 97,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 200 5 792,9 5 060,0 5 579,7 5 060,0 96,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 240 5 792,9 5 060,0 5579,7 5060,0 96,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 9900000000 600 68,8 0,0 68,8 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 9900000000 610 68,8 0,0 68,8 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 2 188,4 0,0 2 188,4 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

944 05 03 9900000000 810 2 088,4 0,0 2088,4 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 05 03 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000 10 856,5 10 313,7 10 856,5 10 313,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 10 856,5 10 313,7 10 856,5 10 313,7 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 10 856,5 10 313,7 10856,5 10313,7 100,0 100,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание 
территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы

944 05 03 Е400000000 39 140,8 0,0 36 646,6 0,0 93,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е400000000 600 39 140,8 0,0 36 646,6 0,0 93,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 39 140,8 0,0 36646,6 0,0 93,6 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 257,4 0,0 243,3 0,0 94,5 0,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 944 07 05 157,4 0,0 153,3 0,0 97,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 05 9900000000 157,4 0,0 153,3 0,0 97,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 200 157,4 0,0 153,3 0,0 97,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 240 157,4 0,0 153,3 0,0 97,4 0,0

Молодежная политика 944 07 07 100,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000 100,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08 863,0 0,0 862,8 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04 863,0 0,0 862,8 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000 863,0 0,0 862,8 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 863,0 0,0 862,8 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 863,0 0,0 862,8 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 64,0 0,0 63,3 0,0 98,9 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01 64,0 0,0 63,3 0,0 98,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000 64,0 0,0 63,3 0,0 98,9 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 64,0 0,0 63,3 0,0 98,9 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных 
социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 64,0 0,0 63,3 0,0 98,9 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 1 251,6 0,0 1 086,2 0,0 86,8 0,0

Физическая культура 944 11 01 1 251,6 0,0 1 086,2 0,0 86,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000 1 251,6 0,0 1 086,2 0,0 86,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 123,6 0,0 958,9 0,0 85,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 123,6 0,0 958,9 0,0 85,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 944 11 01 9900000000 600 44,5 0,0 44,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

944 11 01 9900000000 630 44,5 0,0 44,5 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 83,5 0,0 82,8 0,0 99,2 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

944 11 01 9900000000 810 83,5 0,0 82,8 0,0 99,2 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 944 13 17,9 0,0 17,9 0,0 100,0 0,0
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Обслуживание государтсвенного (муниципального) внутреннего 
долга 944 13 01 17,9 0,0 17,9 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 13 01 9900000000 17,9 0,0 17,9 0,0 100,0 0,0

Обслуживание государтсвенного (муниципального) долга 944 13 01 9900000000 700 17,9 0,0 17,9 0,0 100,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 944 13 01 9900000000 730 17,9 0,0 17,9 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 247 654,9 73 938,9 241 988,7 73 938,9 97,7 100,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №94

 Расходы бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2021 год

тыс. рублей

Коды классифи-
кации расходов 

бюджета

Наименование показателя Утверждено на 2021 год с учетом 
изменений

Исполнено за  2021 год Процент исполнения

раздел подраз-
дел

Всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

Всего в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 126 529,3 3 144,0 124 997,5 3 144,0 98,8 100,0

01 02 Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образование 2 720,2 0,0 2 628,6 0,0 96,6 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 65 728,2 3 144,0 65 686,5 3 144,0 99,9 100,0

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 58 030,9 0,0 56 682,4 0,0 97,7 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750,9 0,0 741,9 0,0 98,8 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности 750,9 0,0 741,9 0,0 98,8 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 58 047,4 15 373,7 55 340,0 15 373,7 95,3 100,0

05 03 Благоустройство 58 047,4 15 373,7 55 340,0 15 373,7 95,3 100,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 257,4 0,0 243,3 0,0 94,5 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 157,4 0,0 153,3 0,0 97,4 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 863,0 0,0 862,8 0,0 100,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 863,0 0,0 862,8 0,0 100,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64,0 0,0 63,3 0,0 98,9 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 64,0 0,0 63,3 0,0 98,9 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 251,6 0,0 1 086,2 0,0 86,8 0,0

11 01 Физическая культура 1 251,6 0,0 1 086,2 0,0 86,8 0,0

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 17,9 0,0 17,9 0,0 100,0 0,0

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 17,9 0,0 17,9 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 247 654,9 73 938,9 241 988,7 73 938,9 97,7 100,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №94

 Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечня статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за  2021 год

                                                                                                                                           тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

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

Утверждено 
на 2021 год 
с учетом 
изменений

Исполнено за  
2021 год

глав-
ного 
адми-
нист-
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
городского округа

1 2 3 4 5
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944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7 036,7 3 253,1

944 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

944 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

944 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  11 000,0 11 000,0

944 01 03 01 00 12 0000 710  Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских районов в 
валюте Российской Федерации 11000,0 11 000,0

944 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 11000,0 11 000,0

944 01 03 01 00 12 0000 810  Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 11000,0 11 000,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7 036,7 3 253,1

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 240 618,2 245 241,8

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 240 618,2    245 241,8

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 240 618,2   245 241,8

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 240 618,2 245 241,8

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 247 654,9 241 988,7

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 247 654,9 241 988,7

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 247 654,9 241 988,7

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 247 654,9 241 988,7

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района
городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №94

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Исполнение за 2021 год % исполнения

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

% исполне-
ния всего

% исполне-
ния в том 

числе 
средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8

944 Администрация Советского внутригородского района город-
ского округа Самара 109 850,7 65 734,9 106 118,9 65734,9 96,6 100,0

944

Муниципальная программа Советского внутригородского 
района городского округа Самара  «Благоустройство и со-
держание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-2025 годы

98 994,2 55 421,2 95 262,4 55 421,2 96,2 100,0

944 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

944 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

944 04 09 Е400000000

Муниципальная программа Советского внутригородского района 
городского округа Самара  «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2025 годы

59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

944 04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 853,4 55 421,2 58 615,8 55 421,2 97,9 100,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 39 140,8 0,0 36 646,6 0,0 93,6 0,0

944 05 03 Благоустройство 39 140,8 0,0 36 646,6 0,0 93,6 0,0

944 05 03 Е400000000

Муниципальная программа Советского внутригородского района 
городского округа Самара  «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2025 годы

39 140,8 0,0 36 646,6 0,0 93,6 0,0

944 05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 39 140,8 0,0 36 646,6 0,0 93,6 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 140,8 0,0 36 646,6 0,0 93,6 0,0

944
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 годы 10 856,5 10 313,7 10 856,5 10 313,7 100,0 100,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 856,5 10 313,7 10 856,5 10 313,7 100,0 100,0

944 05 03 Благоустройство 10 856,5 10 313,7 10 856,5 10 313,7 100,0 100,0

944 05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 10 856,5 10 313,7 10 856,5 10 313,7 100,0 100,0

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 856,5 10 313,7 10 856,5 10 313,7 100,0 100,0

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 856,5 10 313,7 10 856,5 10313,7 100,0 100,0

ИТОГО 109 850,7 65 734,9 106118,9 65734,9 96,6 100,0
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №94

Программы  Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2021 год

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма Исполнение за 2021 год % исполнения

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя 
щих бюджетов

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоя щих 
бюджетов

% исполнения 
всего

% исполнения в 
том числе сред-
ства вышестоя 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы 10 856,5 10 313,7 10 856,5 10 313,7 100,0 100,0

2
Муниципальная программа  Советского внутригородского района город-

ского округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

98 994,2 55 421,2 95 262,4 55 421,2 96,2 100,0

ИТОГО 109 850,7 65 734,9 106 118,9 65 734,9 96,6 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 20.05.2022 г. №97

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 24 ноября 
2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района 

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

Рассмотрев представленный Главой Советского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии  
со статьей 45 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 23 декабря 2015 № 28, Совет депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 24 ноября 2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 22.12.2021 №76,  от 
09.02.2022 № 82) (далее – Решение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2022 год:
- общий объем доходов –     248 780,2  тыс. рублей;
- общий объем расходов –    259 069,9  тыс. рублей;
- дефицит – 10 289,7 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5 Решения изложить в новой редакции:
«5.Установить предельный объем муниципальных заимствований Советского внутригородского 

района, в сумме:
на 2022 год – 15  000,0 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации:
 бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Советского внутригородского района из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 15 000,0 тыс. рублей;
-на 2023 год –  0,0 тыс. рублей;
- на 2024 год – 0,0 тыс. рублей. 
5.1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Советского внутригородского 

района на 2022 год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.
5.2. Установить, что в плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальные заимствования не 

осуществляются, программа муниципальных внутренних заимствований не утверждается.
5.3. Программа муниципальных внешних заимствований Советского внутригородского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов не утверждается.».

1.3. Пункт 7 Решения изложить в новой редакции:
«7. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Советского внутригородского 

района:
- в 2022 году – в сумме 15 000,0 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации:
 бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Советского внутригородского района из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 15 000,0 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
7.1. Утвердить группировку долговых обязательств Советского внутригородского района на 2022 год:
- бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет Советского 

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

Советского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации 
видам  долговых обязательств не утверждается.».

1.4. Пункт 10 Решения изложить в новой редакции:
«10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Советского 

внутригородского района:
-в 2022 году -  130,5 тыс. рублей;
-в 2023 году –    0,0 тыс. рублей;
- в 2024 году –   0,0 тыс. рублей.».

1.5.  Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 

в сумме:

на 2022 год –  120 912,3 тыс. рублей;
на 2023 год –  46 639,3  тыс. рублей;
на 2024 год –  42 216,8  тыс. рублей.».
1.6.Пункт 13 Решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в 

сумме:
на 2022 год –  21 824,9 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0  тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0  тыс. рублей.».
1.7. Пункт 17 Решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского 

внутригородского района  в сумме:
на 2022 год – 5 521,4 тыс. рублей;
на 2023 год – 109,1   тыс. рублей;
на 2024 год – 115,3   тыс. рублей.».

1.8. Подпункт 18.1 пункта 18 Решения изложить в новой редакции:
«18.1. За счет средств бюджета Советского внутригородского района на безвозмездной и 

безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории Советского внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей  легковых и мотоциклов,  алкогольной продукции, 
предназначенной для экспертных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации) 
выполнением работ, оказанием услуг  по следующим направлениям:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
- выполнение работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории 

Советского внутригородского района  по реализации проекта «Твой конструктор двора».
 Субсидии, в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.».

1.9. Пункт 25 Решения исключить.

1.10.Решение дополнить пунктами 26.1, 26.2 в следующей редакции:
«26.1.  Остатки средств бюджета  Советского внутригородского района 
 на начало текущего финансового года могут направляться в 2022 году на увеличение:
- бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района 

в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутригородского 
района , не использованных в отчетном финансовом году;

- бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Советского внутригородского района 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на указанные цели;

- бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых 
в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные 
субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

26.2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Советского 
внутригородского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 
21 и 22 настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов в 2022 году в объеме 1  333,4 тыс. рублей на финансирование обеспечения инициативных 
проектов, поддержанных Администрацией Советского внутригородского района.».

1.11. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского 
района, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского 
района на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению.

1.12.  Приложение 3 «Доходы бюджета Советского внутригородского района на 2022 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению.

1.13. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
на  плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 
к настоящему Решению.

1.15. 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 Советского внутригородского 
района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.16. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по 
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разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Советского внутригородского района» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 
к настоящему Решению.

1.17. Приложение 10 «Перечень программ Советского внутригородского района городского 
округа Самара,  финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского 
внутригородского района  на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции  согласно Приложению 7 
к настоящему Решению.

1.18. Приложение 12  «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
программ Советского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Советского внутригородского района  на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 8 к настоящему Решению.

1.19. Приложение 13  «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
программ Советского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Советского внутригородского района  на  плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.20.  Решение дополнить Приложением 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Советского внутригородского района  на 2022 год» согласно Приложению 10 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 Советского
внутригородского района

В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов

П.П. Барсуков

Приложение 1
к Решению  Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара
от 20.05.2022 г. №97

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 

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

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

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

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 
финансирования дефи-

цита бюджета

1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 289,7

944 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

944 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

944 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15 000,0

944 01 03 01 00 12 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских районов в валюте Российской Федерации 15 000,0

944 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15 000,0

944 01 03 01 00 12 0000 800 Погашение  бюджетами внутригородских районов  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15 000,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 289,7

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 263 780,2

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 263 780,2

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 263 780,2

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 263 780,2

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 274 069,9

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 274 069,9

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 274 069,9

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 274 069,9

Приложение 2
к Решению  Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара      

от 20.05.2022 г. №97
Приложение 3 

Доходы бюджета Советского 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 105 269,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 103 348,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 116,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 232,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 1 800,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 21,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 143 510,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 142 737,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 60 542,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 75 948,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 976,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 269,8

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 773,6

ИТОГО 248 780,2
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №97

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Советского 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 рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюджета             Сумма

раздел подраздел целевая ста-
тья

вид рас-
ходов Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944 259 069,9 21 824,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01 131 172,8 1 976,0

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 944 01 02 2 837,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 02 9900000000 2 837,1 0,0

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

944 01 02 9900000000 100 2 837,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 02 9900000000 120 2 837,1 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 944 01 04 67 470,8 1 976,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000 67 470,8 1 976,0

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

944 01 04 9900000000 100 66 860,8 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 66 860,8 1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 528,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 528,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 82,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 01 04 9900000000 830 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 32,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 944 01 07 735,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 07 9900000000 735,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 07 9900000000 800 735,4 0,0

Специальные расходы 944 01 07 9900000000 880 735,4 0,0

Резервные фонды 944 01 11 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13 60 079,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000 60 079,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 697,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 697,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 57 048,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 57 048,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 1 333,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

Резервные средства 944 01 13 9900000000 870 1 333,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02 295,2 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04 295,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000 295,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 295,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 295,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03 700,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарной безопасности 944 03 10 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 10 9900000000 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 240 700,0 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 5 521,4 3 683,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09 5 521,4 3 683,3

Непрограммные направления деятельности 944 04 09 9900000000 4 336,4 3 683,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 04 09 9900000000 200 4 336,4 3 683,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 04 09 9900000000 240 4 336,4 3 683,3

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 04 09 Е400000000 1 185,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 04 09 Е400000000 600 1 185,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 1 185,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05 119 053,4 16 165,6

Благоустройство 944 05 03 116 156,0 16 165,6

Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000 8 593,8 4 821,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 200 5 943,8 4 821,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 05 03 9900000000 240 5 943,8 4 821,7

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 800 2 650,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 944 05 03 9900000000 810 2 500,0 0,0

Исполнение судебных актов 944 05 03 9900000000 830 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 05 03 9900000000 850 100,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000 68 607,6 11 343,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 68 607,6 11 343,9

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 68 607,6 11 343,9

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 03 Е400000000 38 954,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 03 Е400000000 600 38 954,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 38 954,6 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 944 05 05 2 897,4 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 05 Е400000000 2 897,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 05 05 Е400000000 600 2 897,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 2 897,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 297,2 0,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 944 07 05 197,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 05 9900000000 197,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 200 197,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 240 197,2 0,0

Молодежная политика 944 07 07 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 72,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01 72,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000 72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 72,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 72,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 1 327,4 0,0

Физическая культура 944 11 01 1 327,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000 1 327,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 174,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 174,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 944 11 01 9900000000 600 153,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 944 11 01 9900000000 630 153,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 944 13 130,5 0,0

Обслуживание государственного (муниципального)  внутреннего долга 944 13 01 130,5 0,0
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Непрограммные направления деятельности 944 13 01 9900000000 130,5 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 944 13 01 9900000000 700 130,5 0,0

Обслуживание муниципального долга 944 13 01 9900000000 730 130,5 0,0

ИТОГО 259 069,9 21 824,9

Приложение  4
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №97
Приложение 7

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

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, раз-
делов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-
порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета          Сумма

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

2023 год 
всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

2024 год 
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-

шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944 153 694,9 0,0 151 395,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01 122 493,1 0,0 122 493,0 0,0

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 944 01 02 2 720,2 0,0 2 720,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 02 9900000000 2 720,2 0,0 2 720,2 0,0

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

944 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0 2 720,2 0,0

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

944 01 04 64 745,5 0,0 64 745,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000 64 745,5 0,0 64 745,4 0,0

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

944 01 04 9900000000 100 64 150,6 0,0 64 150,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 64 150,6 0,0 64 150,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 562,9 0,0 562,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 562,9 0,0 562,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 32,0 0,0 32,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 32,0 0,0 32,0 0,0

Резервные фонды 944 01 11 50,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000 50,0 0,0 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13 54 977,4 0,0 54 977,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000 54 977,4 0,0 54 977,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 01 13 9900000000 600 53 177,4 0,0 53 177,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 53 177,4 0,0 53 177,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02 99,9 0,0 100,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04 99,9 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000 99,9 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 99,9 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 99,9 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03 300,0 0,0 300,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности 944 03 10 300,0 0,0 300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 10 9900000000 300,0 0,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04 109,1 0,0 115,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09 109,1 0,0 115,3 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 04 09 Е400000000 109,1 0,0 115,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 04 09 Е400000000 600 109,1 0,0 115,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 109,1 0,0 115,3 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05 28 585,5 0,0 26 136,5 0,0

Благоустройство 944 05 03 26 473,6 0,0 24 024,6 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 944 05 03 Е100000000 600,0 0,0 600,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 05 03 Е100000000 600 600,0 0,0 600,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 600,0 0,0 600,0 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 03 Е400000000 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 05 03 Е400000000 600 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 944 05 05 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 05 Е400000000 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 05 05 Е400000000 600 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07 235,3 0,0 379,0 0,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 944 07 05 165,3 0,0 247,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 05 9900000000 165,3 0,0 247,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 200 165,3 0,0 247,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 240 165,3 0,0 247,2 0,0

Молодежная политика 944 07 07 70,0 0,0 131,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000 70,0 0,0 131,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 70,0 0,0 131,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 70,0 0,0 131,8 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08 500,0 0,0 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 944 08 04 500,0 0,0 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000 500,0 0,0 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10 72,0 0,0 72,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01 72,0 0,0 72,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000 72,0 0,0 72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 72,0 0,0 72,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 72,0 0,0 72,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

Физическая культура 944 11 01 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 11 01 9900000000 600 44,5 0,0 44,5 0,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( 
муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

944 11 01 9900000000 630 44,5 0,0 44,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 83,5 0,0 83,5 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 944 11 01 9900000000 810 83,5 0,0 83,5 0,0

ИТОГО 153 694,9 0,0 151 395,8 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 940,9 0,0 7 968,2 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 157 635,8 0,0 159 364,0 0,0
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                                                                Приложение 5
                                                                к Решению Совета депутатов Советского

                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №97
Приложение 8

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование показателя Сумма

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Всего в том числе 
средства вы-
шестоя щих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 172,8 1 976,0 

01 02 Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образование 2 837,1 0,0 

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 837,1 0,0 

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 837,1 0,0 

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 837,1 0,0 

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 470,8 1 976,0 

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 470,8 1 976,0 

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 66 860,8 1 976,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 66 860,8 1 976,0 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,0 0,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,0 0,0 

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 82,0 0,0 

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 50,0 0,0 

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32,0 0,0 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 735,4 0,0 

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 735,4 0,0 

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 735,4 0,0 

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 735,4 0,0 

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 60 079,5 0,0 

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60 079,5 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 697,5 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 697,5 0,0 

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 048,5 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 048,5 0,0 

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 333,5 0,0 

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

01 13 9900000000 870 Резервные средства 1 333,4 0,0 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 295,2 0,0 

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 295,2 0,0 

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 295,2 0,0 

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,2 0,0 

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 295,2 0,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 700,0 0,0 

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасно-
сти 700,0 0,0 

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 700,0 0,0 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 521,4 3 683,3 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 521,4 3 683,3 

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 336,4 3 683,3 

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 336,4 3 683,3 
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04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 336,4 3 683,3 

04 09 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы 1 185,0 0,0 

04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 185,0 0,0 

04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 185,0 0,0 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 053,4 16 165,6 

05 03 Благоустройство 116 156,0 16 165,6 

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 593,8 4 821,7 

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 943,8 4 821,7 

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 943,8 4 821,7 

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 650,0 0,0 

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 500,0 0,0 

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 50,0 0,0 

05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 

05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 68 607,6 11 343,9 

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 68 607,6 11 343,9 

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 607,6 11 343,9 

05 03 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы 38 954,6 0,0 

05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 954,6 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 954,6 0,0 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 897,4 0,0 

05 05 Е400000000 Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2025 годы 2 897,4 0,0 

05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 897,4 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 897,4 0,0 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 297,2 0,0 

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 197,2 0,0 

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 197,2 0,0 

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,2 0,0 

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,2 0,0 

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0 

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

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

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

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

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 72,0 0,0 

10 01 Пенсионное обеспечение 72,0 0,0 

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 72,0 0,0 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 72,0 0,0 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 327,4 0,0 

11 01 Физическая культура 1 327,4 0,0 

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 327,4 0,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 174,4 0,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 174,4 0,0 

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153,0 0,0 

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 153,0 0,0 

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 130,5 0,0 

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 130,5 0,0 

13 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 130,5 0,0 

13 01 9900000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 130,5 0,0 

13 01 9900000000 730 Обслуживание муниципального долга 130,5 0,0 

ИТОГО 259 069,9 21 824,9 
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 Приложение 6
к Решению Совета депутатов Советского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №97
Приложение 9

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов 2023 год- 
всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

2024 год- 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 122 493,1 0,0 122 493,0 0,0 

01 02 Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разование 2 720,2 0,0 2 720,2 0,0 

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

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

2 720,2 0,0 2 720,2 0,0 

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

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 64 745,5 0,0 64 745,4 0,0 

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 64 745,5 0,0 64 745,4 0,0 

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

64 150,6 0,0 64 150,6 0,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 150,6 0,0 64 150,6 0,0 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 562,9 0,0 562,8 0,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 562,9 0,0 562,8 0,0 

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 32,0 0,0 32,0 0,0 

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32,0 0,0 32,0 0,0 

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0 50,0 0,0 

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0 

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0 

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0 50,0 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 54 977,4 0,0 54 977,4 0,0 

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 54 977,4 0,0 54 977,4 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53 177,4 0,0 53 177,4 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 177,4 0,0 53 177,4 0,0 

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

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 100,0 0,0 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99,9 0,0 100,0 0,0 

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 99,9 0,0 100,0 0,0 

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 99,9 0,0 100,0 0,0 

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 0,0 100,0 0,0 

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 0,0 100,0 0,0 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300,0 0,0 300,0 0,0 

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ной безопасности 300,0 0,0 300,0 0,0 

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0 300,0 0,0 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109,1 0,0 115,3 0,0 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109,1 0,0 115,3 0,0 

04 09 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 109,1 0,0 115,3 0,0 

04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109,1 0,0 115,3 0,0 

04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,1 0,0 115,3 0,0 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 585,5 0,0 26 136,5 0,0 

05 03 Благоустройство 26 473,6 0,0 24 024,6 0,0 
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05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0 600,0 0,0 

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 0,0 600,0 0,0 

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 0,0 600,0 0,0 

05 03 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0 

05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0 

05 05 Е400000000 Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2021-2025 годы 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0 

05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 235,3 0,0 379,0 0,0 

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 165,3 0,0 247,2 0,0 

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 165,3 0,0 247,2 0,0 

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,3 0,0 247,2 0,0 

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,3 0,0 247,2 0,0 

07 07 Молодежная политика 70,0 0,0 131,8 0,0 

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70,0 0,0 131,8 0,0 

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 131,8 0,0 

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 131,8 0,0 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0 500,0 0,0 

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

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

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

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

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 72,0 0,0 72,0 0,0 

10 01 Пенсионное обеспечение 72,0 0,0 72,0 0,0 

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 72,0 0,0 72,0 0,0 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,0 0,0 72,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 72,0 0,0 72,0 0,0 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 

11 01 Физическая культура 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 172,0 0,0 1 172,0 0,0 

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44,5 0,0 44,5 0,0 

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 44,5 0,0 44,5 0,0 

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 83,5 0,0 83,5 0,0 

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 83,5 0,0 83,5 0,0 

ИТОГО 153 694,9 0,0 151 395,8 0,0 

Условно утверждаемые расходы 3940,9 0,0 7968,2 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов
157 635,8 0,0 159 364,0 0,0 

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №97
Приложение 10

Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 68607,6 11343,9

2 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 
годы 43037,0 0,0

ИТОГО 111644,6 11343,9
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Приложение 8
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района 
городского округа Самара  

от 20.05.2022 г. №97

Приложение 12
  Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расхо-

дов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на  2022 год

Коды классификации  
расходов бюджета Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

Наименование показателя

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 1 2 3 4 5 6 7

944 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 111 644,6 11 343,9

944 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 43 037,0 0,0

944 04 Национальная экономика 1 185,0 0,0

944 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 185,0 0,0

944 04 09 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 1 185,0 0,0

944 04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 185,0 0,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 185,0 0,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 41 852,0 0,0

944 05 03 Благоустройство 38 954,6 0,0

944 05 03 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 38 954,6 0,0

944 05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 38 954,6 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 954,6 0,0

944 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 897,4 0,0

944 05 05 Е400000000 Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 2 897,4 0,0

944 05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 897,4 0,0

944 05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 897,4 0,0

944 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 68 607,6 11 343,9

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 607,6 11 343,9

944 05 03 Благоустройство 68 607,6 11 343,9

944 05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 68 607,6 11 343,9

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 68 607,6 11 343,9

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68 607,6 11 343,9

ИТОГО 111 644,6 11 343,9

Приложение 9
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района 
городского округа Самара  

от 20.05.2022 г. №97

Приложение 13
  Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 

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

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

2023 год- 
всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

2024 год- 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 1 2 3 4 5 6 7 6 7

944 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 28 694,6 0,0 26 251,8 0,0

944 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 28 094,6 0,0 25 651,8 0,0

944 04 Национальная экономика 109,1 0,0 115,3 0,0

944 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109,1 0,0 115,3 0,0

944 04 09 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 109,1 0,0 115,3 0,0
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944 04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 109,1 0,0 115,3 0,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,1 0,0 115,3 0,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 985,5 0,0 25 536,5 0,0

944 05 03 Благоустройство 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0

944 05 03 Е400000000 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0

944 05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 873,6 0,0 23 424,6 0,0

944 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

944 05 05 Е400000000 Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

944 05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

944 05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 111,9 0,0 2 111,9 0,0

944 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0 600,0 0,0

944 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 600,0 0,0 600,0 0,0

944 05 03 Благоустройство 600,0 0,0 600,0 0,0

944 05 03 Е100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 600,0 0,0 600,0 0,0

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 600,0 0,0 600,0 0,0

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 0,0 600,0 0,0

ИТОГО 28 694,6 0,0 26 251,8 0,0

Приложение  10 
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №97
 Приложение 14

Программа муниципальных внутренних заимствований Советского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год
тыс. рублей

№п/п  Вид и наименование программы Объемы привлече-
ния средств в 2022 

году

Объемы пога-
шения средств в 

2022 году

Предельные сроки 
погашения долго-
вых обязательств

1 2 3 4 5

1 Кредиты,привлекаемые из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами внутригородских районов в 
валюте Российской Федерации 15 000,0 15 000,0 до 25.11.2022

в том числе:

1.1  бюджетные кредиты, привлекаемые из бюджета городского округа Самара 15 000,0 15 000,0 до 25.11.2022

ИТОГО 15 000,0 15 000,0

АдМИнИСТрАцИя СОвеТСКОГО 
внуТрИГОрОдСКОГО рАйОнА 
ГОрОдСКОГО ОКруГА САМАрА

ПОСТАнОвленИе
19.05.2022 г. №122

О внесении изменений в постановление Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 21.04.2020 № 73 
«О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории Советского внутригородского района 

городского округа Самара»
 
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Советского внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара

в.А. Бородин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 19.05.2022 г. №122

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 21.04.2020 № 73

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Советского внутригородского района 

городского округа Самара

Председатель комиссии
Бородин В.А. - Глава Советского внутригородского района городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии
Свирень С.В. - первый заместитель главы Советского внутригородского района 

городского округа Самара

Секретарь комиссии
Бандурова И.Е. - заместитель начальника отдела по ЖКХ Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии
Уколов В.С. - начальник отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского 

района городского округа Самара
Захарова О.Г. - начальник правового отдела Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара
Гальцева Н.Г. - начальник отдела муниципального жилищного контроля Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара
Гарькина А.М. - консультант отдела архитектуры Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара
представитель Департамента градостроительства городского округа Самара
(по согласованию)
представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Самарской области (по согласованию)
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представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области (по согласованию)
представитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара (по согласованию)

АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

постАновление
20.05.2022 г. №123

о внесении изменений в постановление   
Администрации советского внутригородского района 

городского округа самара от 29.12.2017 № 315 «об утверждении 
муниципальной программы «комфортная городская среда» на 

2018-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Советского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.08.2017 № 139, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 № 315 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы:
1.1.1 Раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Совет-
ского района;
- повышение уровня благоустройства территории Советского рай-
она;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству тер-
ритории Советского района».

1.1.2. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- количество благоустроенных дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количе-
ства дворовых территорий;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенны-
ми дворовыми территориями, от общей численности населения му-
ниципального образования);
- площадь благоустроенной территории Советского района;
- доля благоустроенной территории от общей площади территории 
Советского района;
- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий;
- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении до-
полнительного перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий».

1.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВА-
НИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 122 898,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году –  11 946,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 856,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 68 607,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Из них за счет средств областного/федерального бюджета 60 878,7 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2018 году – 16 220,1 тыс. руб.;
в 2019 году –  11 348,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 11 652,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 313,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 11 343,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области 
56 100,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году –  0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 56 100,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области 5 919,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году –  597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 542,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 163,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной  программы в 2018 - 2024 годах за счет средств 
вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и 
областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, 
направленных на решение определенных в муниципальной программе задач, 
возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в 
муниципальной программе задач возникают по основаниям, установленным 
гражданским законодательством».

1.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
- увеличение площади благоустроенной территории Советского 
района».

1.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа» 
изложить в следующей редакции:

«1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

В настоящее время в Советском районе большая часть дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов имеют значительный износ. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние 
дворовых территорий и внутриквартальных проездов не соответствует современным требованиям и 
нуждается в ремонте. 

В последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения. На повышение 
интенсивности движения по внутриквартальным проездам значительно влияет увеличивающаяся 
автомобилизация населения. 

Существующая диспропорция между ростом количества транспортных средств и состоянием дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов отрицательно сказывается на привлекательности Советского 
района в целом, на качестве городской среды и уровне безопасности людей.

Фактический срок эксплуатации асфальтовых покрытий внутриквартальных проездов составляет от 
10 до 50 лет, в связи с чем значительная площадь асфальтовых покрытий внутриквартальных проездов, 
тротуаров требует ремонта или полной замены.

Фактическое состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям, 
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 
недостаточное озеленение, освещение дворовой территории, в большинстве дворовых территорий 
МКД отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм, покрытий и обустроенные детские 
площадки, малое количество специально оборудованных парковок для автомобилей, что приводит к их 
хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

В настоящее время в Советском районе 90% дворовых территорий нуждаются в благоустройстве.
В целях повышения уровня благоустройства территории Советского района необходимо выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и ремонту 
внутриквартальных проездов исходя из минимального и дополнительного перечня таких работ. Учитывая 
необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере благоустройства, оптимальным 
вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование 
программно-целевого метода бюджетного планирования. Применение программно-целевого метода 
позволит осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика 
Советского района и городского округа Самара;

- обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов 
на территории Советского района.».

1.3. Абзац 4 раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные 
результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Основными задачами муниципальной программы являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Советского района;
- повышение уровня благоустройства территории Советского района;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.».
1.4. Раздел 3 «Перечень работ муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках повышения качества и комфорта городской среды на территории Советского района в целях 

увеличения площади благоустроенной территории осуществляется ремонт внутриквартальных проездов, 
в том числе, за счет субсидий, предоставляемых Советскому району в соответствии с Решением Думы 
городского округа Самара от 10.09.2020 № 567 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Самара бюджетам внутригородских районов городского округа 
Самара в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопроса местного значения внутригородских районов городского округа Самара по организации 
благоустройства территорий внутригородских районов городского округа Самара». Положения абзацев с 
1 по 13 настоящего раздела на работы, указанные в настоящем абзаце, не распространяются.

1.5. Абзацы 1, 2 раздела 4 «Источники финансирования муниципальной программы с распределением 
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 122 898,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году –  11 946,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 856,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 68 607,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Из них за счет средств областного/федерального бюджета 60 878,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 16 220,1 тыс. руб.;
в 2019 году –  11 348,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 11 652,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 313,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 11 343,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета городского округа Самара 56 100,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году –  0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 56 100,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб. 
Из них за счет средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области 5 919,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году –  597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 542,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1 163,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.».
1.6. Приложения  № 1, 2, 3  к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям № 

1, 2, 3  к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С. В.

глава советского внутригородского района
              городского округа самара

в.А. Бородин
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Приложение № 1 
                                                                                                                                  к постановлению                                                                                                                

Администрации Советского 
внутригородского района 

                                                          городского округа Самара
                                                                                                                                         от 20.05.2022 г. №123

Приложение № 1
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

 
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации муниципальной программы

N№ 
п/п

Наиме-
нование 

цели, 
задачи, 
пока-

зателя 
(индика-

тора)

ед. 
изм.

Срок 
реали-
зации

Прогно-
зируемые 
значения 
показате-
ля (инди-
катора)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого за 
период 

реализа-
ции

Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Советского внутригородского 
района городского округа Cамара

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 

территорий

ед. 2018-
2024

7 4 5 2 4 150 149 321

Задача 2. Повышение уровня благоустройства территории Советского внутригородского района 
городского округа Cамара

Площадь бла-
гоустроенной 

территории 
Советского 

внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

Тыс. м2 2022 - - - - 12,615 - - 12,615

Приложение № 2 
                                                                                                                                  к постановлению                                                                                                                

Администрации Советского 
внутригородского района 

                                                          городского округа Самара
                                                                                                                                         от 20.05.2022 г. №123

Приложение № 2
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

Сведения
о показателях (Индикаторах) муниципальной программы «Комфортная городская среда»

№ Наименование по-
казателя (индика-

тора)

Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого

1 Количество благо-
устроенных дворо-
вых территорий 

Ед.
7 4 5 2 4 150 101 321

2 Доля благоустро-
енных дворовых 
территорий от 
общего количества 
дворовых терри-
торий

Процен-
ты

2,2 1,3 1,6 0,6 1,2 46,7 46,4 100

3 Площадь благо-
устроенной терри-
тории Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

Тыс. м2

- - - - 12,615 - - 12,615

4 Доля благоустро-
енной территории 
от общей площади 
территории Со-
ветского внутриго-
родского района 
городского округа 
Самара

Процен-
ты

- - - - 1,4 - - 1,4

5 Охват населения 
благоустроенны-
ми дворовыми 
территориями 
(доля населения, 
проживающего 
в жилом фонде с 
благоустроенны-
ми дворовыми 
территориями от 
общей числен-
ности населения 
муниципального 
образования) 

Процен-
ты

2,2 1,3 1,6 0,6 1,6 46,7 46,4 100

6 Объем трудового 
участия заинте-
ресованных лиц 
в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий  

Чел/часы 20 18 22 17 22 536 519 1146

7 Объем трудового 
участия заинте-
ресованных лиц 
в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий

Чел/часы 27 16 25 24 27 559 530 1196

Приложение № 3 
                                                                                                                                  к постановлению 

Администрации Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 20.05.2022 г. №123

Приложение № 3
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Срок реализа-
ции програм-

мы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  тыс. 
руб.

Ожидаемый 
результат

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

ВСЕГО

1 Благоустройство дворовых территорий МКД, всего Отдел 
ЖКХ 

Админи-
страции 

Советско-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

Админи-
страция 
Совет-
ского 

внутриго-
родского 
района 

городско-
го округа 
Самара

2018-2024 
годы

18 022,3 11 946,0 12 265,6 10 856,5 11 940,9 600,0 600,0 66 231,3 Повышение 
уровня благо-

устройства 
дворовых терри-

торий МКД
в том числе за счет:

Бюджет Советского внутригородского района городского округа 
Самара

1 802,2 597,3 613,3 542,8 597,0 600,0 600,0 5 352,6

Средства областного/федерального бюджета 16 220,1 11 348,7 11 652,3 10 313,7 11 343,9 0,0 0,0 60 878,7

2 Благоустройство территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара, всего

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 56 666,7 0,0 0,0 56 666,7 Повышение уров-
ня благоустрой-
ства территории 

Советского внутри-
городского района 
городского округа 

Самара

в том числе за счет:

Бюджет Советского внутригородского района городского округа 
Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 566,7 0,0 0,0 566,7

Бюджет городского округа Самара 0,0 0,0 0,0 0,0 56 100,0 0,0 0,0 56 100,0

Итого: 18 022,3 11 946,0 12 265,6 10 856,5 68 607,6 600,0 600,0 122 898,0
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Президиум Совета деПутатов 
КраСноглинСКого внутригородСКого района 

городСКого оКруга Самара
   реШение

от  20 мая  2022 года № 33

о назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать четвертого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать четвертого заседания 

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

реШил:

1.  Назначить двадцать четвертое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва на 24 мая 2022 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 11.

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов

                                                                        а.в. ильин

Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «20»   мая    2022 г. № 33
ПовеСтКа

двадцать четвертого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

24 мая 2022 года                                   16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2 и № 17.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 22 сентября 2020 года № 6 «О формировании комитетов Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва».

3. О внесении изменения в Положение «О порядке передачи муниципального имущества 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в оперативное управление 
муниципальным учреждениям Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 20 ноября 2018 года № 42/5.

 
4. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара.

админиСтраЦиЯ  
КраСноглинСКого внутригородСКого района

городСКого оКруга Самара
ПоСтановление

от «18» мая 2022г. № 268

об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 N 345 «Об 
утверждении порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 
округов», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов, руководствуясь 
Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

П о С т а н о в л Я Ю:

1. Утвердить Порядок ведения похозяйственных книг на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Форму похозяйственной книги согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить Форму выписки из похозяйственной книги согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

             глава Красноглинского    
  внутригородского района 
  городского округа Самара

   в.С. Коновалов

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара 

от 18.05.2022  № 268 
  

ПорЯдоК 
ведениЯ ПоХозЯйСтвеннЫХ Книг в КраСноглинСКом внутригородСКом районе 

городСКого оКруга Самара 
  
1. Ведение похозяйственных книг (далее - книг) в целях учета личных подсобных хозяйств (далее 

- хозяйств) осуществляется Администрацией Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара. 

2. Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обеспечивает 
организацию ведения книг и в установленном порядке назначает должностных лиц, ответственных за их 
ведение и сохранность. 

При закладке книг необходимо обеспечивать конфиденциальность информации, предоставляемой 
гражданами, ведущими хозяйство (далее - члены хозяйств), и содержащейся в книгах, их сохранность и 
защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Ведение книг осуществляется на бумажных носителях и (или) в электронном виде. 

При ведении книг с применением программных средств и электронных носителей информации все 
вносимые изменения должны регистрироваться, а информация заверяться электронными цифровыми 
подписями членов хозяйств и должностных лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

Распечатка книг, сведения в которых заверены электронными цифровыми подписями, может 
осуществляться при передаче их на хранение. Кроме того, в течение всего срока ведения книги и в 
дальнейшем по передаче ее на хранение должна иметься резервная копия (резервные копии) такой 
книги на электронном носителе информации. 

Если программные средства используются без применения электронных цифровых подписей, книгу 
надлежит оформлять в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

4. Книга ведется на листах формата А4 и состоит из титульного листа, необходимого количества листов 
1, 2 по форме согласно приложению 2 к постановлению. 

Листы книги должны быть пронумерованы и прошиты. Листы нумеруются по порядку только на 
лицевой стороне. Оборотная сторона листа не нумеруется. 

На последней странице книги указывается количество листов в ней, запись заверяется подписью 
заместителя главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и скрепляется 
печатью Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Обложка книги может не прошиваться, но должна быть изготовлена из материала, обеспечивающего 
книге и данным сохранность в течение установленного срока хранения. 

5. Книга закладывается на пять лет на основании постановления Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – Постановление). 

В Постановлении указываются номера закладываемых книг и количество страниц в каждой из них. При 
необходимости в Постановлении указывают названия улиц, по хозяйствам которых закладываются книги. 

По истечении пятилетнего периода заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара издает правовой акт о перезакладке книг. 

6. Завершенные книги хранятся в Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара в установленном порядке, до их передачи в государственные и муниципальные 
архивы в течение 75 лет. 

7. Записи в книгу производятся должностными лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на 
основании сведений, предоставляемых на добровольной основе членами хозяйств. 

Сведения собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем сплошного обхода хозяйств и опроса 
членов хозяйств в период с 1 по 15 июля.

Исправление записей, подчистки и не оговоренные текстовой записью поправки в книгах не 
допускаются. Любые исправления и зачеркивания должны быть оговорены и заверены подписью 
должностного лица с указанием даты внесения исправления. 

Содержание сведений в книге может быть уточнено по состоянию на другие даты по инициативе членов 
хозяйств, в том числе при очередном обращении члена хозяйства за выпиской из похозяйственной книги. 

8. Лицевой счет хозяйства (запись по каждому хозяйству) в книге открывают во время ее закладки. 
Номер лицевого счета представляет собой порядковый номер записи хозяйства. 

В каждой книге лицевые счета начинаются с номера «1» и по мере заполнения книги не должны 
содержать пропусков в нумерации. 

Все книги в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
должны быть пронумерованы. При составлении выписок, справок, извещений хозяйству в документах 
указывается номер книги и лицевой счет хозяйства. 

9. В книгу записываются все хозяйства, находящиеся на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, в том числе те, где отсутствуют жилые строения (ветхие, сгоревшие, 
обвалившиеся и т.д.), но ведется хозяйство, а также отдельные жилые дома (хутора, лесные сторожки, 
железнодорожные станции, разъезды, будки и т.п.). В этих случаях должностное лицо, ответственное 
за ведение книг, делает запись о состоянии объекта и отсутствии в них граждан, которые могли бы 
представить сведения о хозяйстве). 

В каждой книге следует оставлять свободные листы для записи новых хозяйств. 

10. В строке «Адрес хозяйства» указывают название улицы, номер дома, квартиры. При необходимости 
в этой строке также указывают другую необходимую для идентификации хозяйства информацию. 

11. Члены хозяйства самостоятельно определяют, кого из них записать первым. В случае сомнений 
рекомендуется первым записывать члена хозяйства, на которого оформлен земельный участок или 
жилой дом. Записанного первым определяют как главу хозяйства. 

В соответствующих строках указывают фамилию, имя и отчество этого члена хозяйства, а также его 
паспортные данные. 

12. В случае изменений паспортных данных главы хозяйства запись зачеркивают и указывают данные 
нового паспорта главы хозяйства в свободных строках раздела 1 с указанием даты внесения записи и 
основания изменения паспортных данных.

13. В случае замены главы хозяйства другим лицом из того же хозяйства в верхней части лицевого 
счета вписывается фамилия, имя и отчество нового главы хозяйства, его паспортные данные. Фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные прежнего главы хозяйства зачеркиваются. 

14. Члены хозяйства, совместно проживающие с главой хозяйства и (или) совместно осуществляющие 
с ним ведение хозяйства, записываются со слов главы хозяйства или взрослого члена хозяйства. При этом 
записываются как присутствующие, так и временно отсутствующие члены хозяйства. 

15. Фамилию, имя, отчество всех членов хозяйства следует писать полностью, без искажений и 
сокращений, используя для этого все три строчки, отведенные в предназначенных для каждого члена 
хозяйства колонках. 
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16. В разделе 1 в строке «Отношение к члену хозяйства, записанному первым» для остальных членов 
хозяйства, кроме записанного первым, записываются родственные отношения к нему: «мать», «отец», 
«жена», «муж», «сестра», «брат», «дочь», «сын», «зять», «теща» и т.д. Записывать родственные отношения 
членов семьи друг к другу следует только по отношению к записанному первым, а не по отношению к 
другим членам семьи. 

Для патронируемых детей, находящихся на воспитании в хозяйстве, записывается «патронат». 
Сведения о детях записываются со слов родителей (опекунов) или других членов хозяйства. 

В случае замены главы хозяйства другим лицом из того же хозяйства ранее записанные отношения к 
прежнему главе семьи должны быть зачеркнуты и указаны отношения к новому главе семьи. 

17. В разделе 1 в строке «Пол» следует писать «мужской» или «женский». Можно также использовать 
сокращения «муж.», «жен.». Не допускается писать лишь одну букву или не заполнять данную строку. 

18. В разделе 1 в строке «Число, месяц, год рождения» необходимо на основании соответствующих 
документов (паспорт, свидетельство о рождении) записывать число, месяц и год рождения каждого члена 
семьи. Число записывается арабскими цифрами, месяц может быть указан прописью, арабскими или 
римскими цифрами, а год - четырьмя арабскими цифрами. Не допускается представление года рождения 
двумя цифрами. 

19. Если члены хозяйства проживают в хозяйстве не постоянно, а временно или сезонно, в разделе 1 
эти сведения отражаются в строке «Отметка о проживании и ведении хозяйства». 

20. Раздел 1 рассчитан на хозяйство, имеющее в своем составе до 5 членов. Если же хозяйство состоит 
из большего количества членов, то для записи всех членов отводят два или более листов, указывая на 
каждом листе «Продолжение лицевого счета № _». 

21. Если количество членов хозяйства увеличилось после закладки книги на пять лет, то в книгу 
вклеивают вкладыш необходимого листа и присваивают ему порядковый номер с литерами «а», «б» 
и т.д. На последней странице производят запись о вклеивании листа с указанием его номера, которую 
подписывает заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

22. Выбывающие члены хозяйства исключаются (вычеркиваются) из книги с указанием даты и причин 
выбытия. 

23. В разделе 2 записывается площадь земельных участков, находящихся в собственности или 
пользовании членов хозяйства. 

Посевы в междурядьях садов включаются в итог посевной площади соответствующей культуры и в 
итог всей посевной площади. Не учитываются в посевной площади сады, ягодники, цветы, зеленые газоны, 
дорожки и другие площади, не занятые посевами сельскохозяйственных культур. 

24. Заполняя сведения о правах на землю, в свободных строках следует указывать номер документа, 
подтверждающего право на земельный участок, его категорию и размер. Если документы на землю 
оформлены не только на главу хозяйства, то в книге следует указать, на кого из членов хозяйства 
оформлен конкретный участок. 

25. В разделе 3 указывают количество сельскохозяйственных животных, которое записывается по 
опросу главы хозяйства. Поголовье птицы, количество пчелосемей записывается по опросу главы 
хозяйства или взрослого члена хозяйства. 

Если хозяйство содержит животных и птиц, принадлежащих лицам, не являющимся членами хозяйства, 
то сведения об этих животных и птицах вносятся в дополнительные сведения раздела 3. 

26. Если хозяйство имеет сельскохозяйственных животных, не перечисленных в разделе, то птиц 
(например, страусов, цесарок, фазанов и др.) записывают в свободные строки в подразделе «Птица - 
всего», а других животных (например, верблюдов, лосей, собак и др.) записывают в свободные строки 
подраздела «Другие виды животных». При этом следует вместе с названием животного указывать его 
возраст (например, осел - 4 года, верблюд - 6 лет и т.д.). Указывается также возраст лошадей и вид пушных 
зверей (норки, нутрии, песцы, лисицы и др.). 

По желанию члена хозяйства допускается перечисление животных по их породам. При необходимости 
подробного перечисления состава животных в хозяйстве вклеивается лист книги или обычный лист 
формата А4 (возможно разлинованный), который оформляется так же, как в случае, указанном в пункте 
21 настоящего Порядка. 

27. Информация о наличии сельскохозяйственных животных, птицы, пчел записывается должностным 
лицом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, также следует один раз в полгода опрашивать членов 
хозяйств и вносить представляемые сведения об изменениях в количестве животных в хозяйстве в книги 
в подраздел «Дополнительные сведения об изменениях количества животных». 

Сведения об изменении количества животных граждане вправе также представлять самостоятельно 
ежеквартально и (или) при обращении за получением выписки. 

Должностным лицам следует вносить указанные сведения при поступлении такого обращения в этом 
же подразделе, а если места для внесения сведений в книге недостаточно, то вклеивать дополнительные 
листы и оформлять их аналогично случаям, указанным в пунктах 21 и 26 настоящего Порядка. 

28. В разделе 4 указывают наличие сельскохозяйственной техники, оборудования, транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности или ином праве членам хозяйства. 

Если право собственности или иные вещные права на указанную в разделе 4  технику оформлены не на 
главу хозяйства, то сведения о том, кому из членов хозяйства принадлежит право собственности или иные 
вещные права на технику, следует указать в разделе 4. 

29. Если члены хозяйства переезжают с места нахождения хозяйства (в том числе в случаях переезда в 
том же населенном пункте) и прекращают ведение хозяйства, то лицевой счет хозяйства закрывают путем 
отметки в верхней части листа: «Лицевой счет закрыт (указать дату) в связи (указать причину)». 

Граждане, приобретшие хозяйство, открывают новый лицевой счет в этой же книге. 

Номера закрытых лицевых счетов другим хозяйствам не присваивают. 

30. Если хозяйство делится, то из лицевого счета исключаются (вычеркиваются) выбывающие лица, а 
выделяемое хозяйство открывает новый лицевой счет в книге по месту нахождения хозяйства. Также по 
прежнему хозяйству уточняются записи в книге по разделам 1-4 книги, и в верхней части лицевых счетов 
делаются соответствующие пометки о разделе хозяйства. 

31. Если хозяйства объединились, то лицевой счет одного из хозяйств сохраняется (например, лицевой 
счет нового главы хозяйства), а лицевой счет другого хозяйства закрывается с внесением в верхнюю часть 
листа обоих хозяйств соответствующих записей об их объединении. 

32. Лицевой счет каждого хозяйства после его заполнения должен быть подписан как в период 
закладки книг, так и в периоды уточнения записей в ранее заложенных книгах главой хозяйства, или, 
в случае его отсутствия, взрослым членом семьи, а также должностным лицом, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка. 

33. Любой член хозяйства может просмотреть записи по лицевому счету только своего хозяйства. 

34. Любой член хозяйства вправе получить выписку из книги в любом объеме, по любому перечню 
сведений и для любых целей. Выписка из книги составляется по форме, согласно приложению 3.

Выписка из книги составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра являются подлинными. Они 
подписываются заместителем главы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара и заверяются печатью Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара. 

Выписка из книги должна быть зарегистрирована в Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара и выдана члену хозяйства по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, под личную подпись. 

Заместитель главы Красноглинского
    внутригородского района
    городского округа Самара

В.И. Костин

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара 

от 18.05.2022  № 268 

  
Форма похозяйственной книги

Лицевая сторона титульного листа
Подлежит хранению до___________________

Похозяйственная книга N ______

__________________________________________________________________________________
(название органа местного самоуправления, поселения)

на 20___г., 20___г., 20___г., 20___г., 20___г.

В книге записаны хозяйства* следующих населенных пунктов**
П с по стр. 
о 
л с по стр. 
е 

с по стр. 
д 
л с по стр. 
я 

с по стр. 
п 
р с по стр. 
о 
ш с по стр. 
и 
в с по стр. 
к 

и Оборотная сторона титульного листа

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

с по стр. 

________________
* В похозяйственную книгу записываются все личные подсобные хозяйства (далее - хозяйства), 

в которых проживают лица, зарегистрированные (прописанные) по месту жительства (постоянно), 
временно проживающие на территории поселений и городских округов или осуществляющие ведение 
личного подсобного хозяйства.

** В крупных населенных пунктах указываются улицы.

Всего в книге записано _________ хозяйств на ________ стр.
Образец листа 1
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Лицевой счет хозяйства N Адрес хозяйства 

Фамилия, имя, отчество члена хозяйства, записанного первым 

Паспортные данные (при наличии) 

(серия, номер, кем и когда выдан)

N Идентификационный N налогоплательщика (ИНН)

(кадастровый номер*) (заполняется при наличии у физического лица данного номера) 

_________________
* Указать номер зем. участка по земельно-кадастровой документации. 

     

П (на 1 июля)

о 20 ____г. 20 ____г. 20___г. 20 ____г. 20 ____г.

л I. Список членов хозяйства - всего, чел.

е

Фамилия, имя, отчество

д (полностью)

л

я Отношение к члену хозяйства, записанному первым Записан первым (глава хозяйства)

п Пол (мужской, женский)

р Число, месяц, год рождения

о

ш

и

II. Площадь земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и

в иных видов разрешенного использования, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур,

к плодовыми и ягодными насаждениями

и (на 1 июля, сотка)

20__ 20__ 20__ г. 20__ 
г.

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 
г.

20__ 
г.

г. г. г. г. г. г.

Всего земли, занятой посевами и овощей открытого 
грунта

посадками (с точностью до 0,01 га) овощей закрытого 
грунта

в том числе приусадебный земельный участок кормовых культур

кукурузы

подсолнечника

иные виды разрешенного использования земельных участков

полевой земельный участок

земельная доля многолетние 
насаждения и 
ягодные культуры:

сенокосы (за пределами приусадебного участка) плодовые 
насаждения

посеяно: ягодники

картофеля

        ________________
             * Указать номер земельного участка по земельно-кадастровой документации.
 

     

 Оборотная сторона образца листа 1

(на 1 июля, сотка)

Указать кадастровый номер 
участка и реквизиты

Категория земель (знп - земли населенных 
пунктов; схн - земли сельхозназначения

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

Сведения о правах на землю:

в собственности

во владении

в пользовании
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в аренде

     
     
III. Количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел

(на 1 июля, голов)

20_г. 20 _г. 20_ г. 20_ г. 20_г. 20__г. 20 _г. 20 _г. 20 __г. 20_г.

1. Крупный рогатый 2. Свиньи - всего

скот - всего в том числе:

в том числе: свиноматки основные

коровы (от 9 мес. и старше)

быки- 
производители

хряки- 
производители

телки до 1 года поросята до 2 месяцев

телки от 1 года до 2 лет поросята от 2 до 4 месяцев

нетели

бычки на выращивании и 
откорме

молодняк на выращивании и 
откорме

     
Образец листа 2

(на 1 июля, голов)

20_г. 20 _г. 20_ г. 20_ г. 20_г. 20__г. 20 _г. 20 _г. 20 __г. 20_г.

Овцы всех пород - всего Птица - всего

овцематки и ярки старше 
1 года

в том числе:
куры-несушки

бараны- 
производители

молодняк кур

ярочки до 1 года утки

баранчики и валухи молодняк уток

на выращивании и 
откорме

гуси

Из всех овец - 
романовские

молодняк гусей

Козы - всего

в том числе:

козоматки и козочки

старше 1 года

козлы Кролики - всего

козочки до 1 года в том числе:
кроликоматки

козлики на выращивании 
и

откорме молодняк кроликов

Лошади - всего Пчелосемьи

в том числе: Другие виды животных

кобылы старше 3 лет в том числе:

жеребцы- 
производители

кобылы до 3 лет

жеребцы до 3 лет

     
Дополнительные сведения об изменениях количества сельскохозяйственных животных, птицы и пчел в течение сельскохозяйственного года

П 
о 
л 
е

Дата внесения записи Сельскохозяйственные 
животные, птицы, пчелы

Уточненное количество Дата внесения записи Сельскохозяйственные 
животные, птицы, пчелы

Уточненное количество

д
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л

я

п

р

о

ш

в

к

и
Оборотная сторона образца листа 2
IV. Сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему хозяйство

(на 1 июля, единиц)

20__г. 20 _г. 20__г. 20 _г. 20 _г. 20__г. 20 __г. 20 _г. 20 _г. 20 __г.

Тракторы Оборудование для

Комбайны переработки молока П

Сеялки и посевные 
комплексы

Холодильное 
оборудование (кроме 
бытовых

о 
л 
е

Поливальные холодильников)

машины и установки Мукомольное 
оборудование и

д 
л

Плуги крупорушки я

Сенокосилки Грузовые автомобили  
п

Мотоблоки, 
мотокультиваторы

Прицепы и 
полуприцепы

р 
о

со сменными 
орудиями

Легковые автомобили ш 
и

Мотоциклы в

Доильные Снегоходы к

установки и агрегаты Моторные лодки и 
катера

и

Транспортеры для

уборки навоза

Раздатчики кормов

Сепараторы для 
молока

20 __г. 20 __г. 20__ г. 20 __г. 20 __г.

Член хозяйства, представивший сведения 

(подпись) 

Лицо, вносившее запись в похозяйственную
книгу (подпись) и дата 

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара 

от 18.05.2022  № 268 

Форма выписки из похозяйственной книги
_______________________________________________________ 

(название органа местного самоуправления, поселения) 
  
  

Выписка 
из похозяйственной книги домохозяйства 

по адресу: __________________________ 
лицевой счет хозяйства ______________ 

  
г. __________________ 

«__»______ ____ г. 

Настоящая выписка из похозяйственной книги номер ______, дата начала ведения «___»______ ____ г. (если окончена: дата окончания ведения 

«__»______ ____ г.) _________________________________________________ 
(наименование органа, осуществлявшего ведение похозяйственной книги), подтверждает, следующее: 
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1. По состоянию на «__»____ ___ г. в Книге под номером __ на стр. __ сделана запись о наличии личного подсобного хозяйства, в котором проживают лица, зарегистрированные по месту жительства (постоянно) 
___________, _____________ (Ф.И.О.). 

2. По состоянию на «__»____ ___ г. в Книге под номером __ на стр. __ сделана запись о наличии личного подсобного хозяйства, в котором проживают лица, временно проживающие на территории поселения 
_____________________ и зарегистрированные по месту пребывания (временно) _______________________, ____________________ (Ф.И.О.). 

3. По состоянию на «__»_____ ___ г. в Книге под номером __ на 
стр. __ сделана запись о количестве в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных, 
птицы и пчел. 

  20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.   20__ г. 20__ г. 20__ г.  20__ г. 20__ г. 

1. Крупный 
рогатый скот - 
всего 

          2. Свиньи - 
всего 

          

в том числе: 
свиноматки 
основные 
(от 9 мес. и 
старше) 

          

в том числе: 
коровы 

          

быки-производители           хряки- производители           

телки до 1 года           поросята до 2 месяцев           

телки от 1 года до 2 лет           поросята от 2 до 4 месяцев           

нетели           

бычки на выращивании и откорме           молодняк на выращивании и откорме           

                        

                        
 

  20__ г. 20__ г. 20__ 
г. 

20__ г. 20__ г.   20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ 
г. 

Овцы всех пород - всего           Птица - всего           

овцематки и ярки старше 1 года           в том числе: куры-несушки           

бараны-производители           молодняк кур           

ярочки до 1 года           утки           

баранчики и валухи на выращивании и 
откорме 

          молодняк уток           

гуси           

Из всех овец - романовские           молодняк гусей           

Козы - всего                       

в том числе: козоматки и козочки старше 
1 года 

                      

            

            

козлы           Кролики - всего           

козочки до 1 года           в том числе: кроликоматки           

козлики на выращивании и откорме           молодняк кроликов           

Лошади - всего           Пчелосемьи           

в том числе: кобылы старше 3 лет           Другие виды животных           

в том числе:           

жеребцы-производители           

кобылы до 3 лет                       

жеребцы до 3 лет                       
  

4. По состоянию на «__»____ ___ г. в Книге под номером __ на стр. __ сделана запись о принадлежащих на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему хозяйство, сельскохозяйственной техники, 
оборудования, транспортных средств. 

  

  20__ г. 20__ г. 20__ 
г. 

20__ г. 20__ г.   20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ 
г. 

Тракторы           Оборудование для переработки молока           

Комбайны           

Сеялки и посевные комплексы           Холодильное оборудование (кроме бытовых холодильни-
ков) 

          

Поливальные машины и установки           

Мукомольное оборудование и крупорушки           

Плуги           

Сенокосилки           Грузовые автомобили           

Мотоблоки, мотокультиваторы со 
сменными орудиями 

          Прицепы и полуприцепы           

Легковые автомобили           

Мотоциклы           

Доильные установки и агрегаты           Снегоходы           

Моторные лодки и катера           
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Транспортеры для уборки навоза                       

            

Раздатчики кормов                       

Сепараторы для молока                       
  

Выписка выдана члену хозяйства ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) по предъявлении документа, удостоверяющего личность _________________________ (реквизиты документа), личная подпись _____________. 
  

Лицо, выдавшее выписку 
из похозяйственной книги 

  

      ___________________________________ 
(подпись и дата) 

          

(должность)   (подпись) М.П. (Ф.И.О.) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» мая 2022г. № 269

О приостановлении действия постановления Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара от 10.10.2017 №343 «Об определении требований к 
закупаемым муниципальными органами Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара, включая 
подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, 

отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)»

В целях реализации положений пункта 2 части 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
а также в целях обеспечения нужд заказчиков Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приостановить до 31.12.2022 действие постановления Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 10.10.2017 №343 «Об определении требований 
к закупаемым муниципальными органами Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, 
работ, услуг ( в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» в части приостановления действия 
установленных предельных цен товаров, работ, услуг.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района С.В.Ермакова.

   Глава Красноглинского
 внутригородского района 
городского округа Самара

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» мая 2022г. № 274

Об утверждении Порядка принятия решения о согласовании 
сделок по отчуждению имущества, находящегося у 

муниципального бюджетного учреждения Красноглинского 
внутригородского 

района городского округа Самара

В соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 20.11.2018 № 42/5 «О порядке передачи 
муниципального имущества Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в 
оперативное управление муниципальным учреждениям Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок принятия решения о согласовании сделок по отчуждению имущества, 
находящегося у муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара С.В. Ермакова.

    
         Глава Красноглинского 

         внутригородского района 
         городского округа Самара

   В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 19.05.2022 № 274
ПОРЯДОК

принятия решения о согласовании сделок по отчуждению имущества, находящегося у 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара

1. Порядок принятия решения о согласовании сделок по отчуждению имущества, находящегося у 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 20.11.2018 № 42/5 «О порядке передачи муниципального имущества 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в оперативное управление 
муниципальным учреждениям Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о согласовании сделок по 
отчуждению имущества (далее – согласование сделок по отчуждению имущества), находящегося у 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Учреждение).

3. Получение согласия на сделку по отчуждению имущества необходимо в случае, если Учреждение 
планирует отчуждать или иным способом распоряжаться закреплённым за ним на праве оперативного 
управления имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных Учреждению по 
смете и из других источников.

4. Решение о согласовании сделок по отчуждению имущества принимается Администрацией  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района).

5. В целях согласования сделок по отчуждению имущества  Учреждение направляет в Администрацию 
района на бумажном носителе обращение о принятии решения о согласовании сделок по отчуждению 
имущества, содержащего следующие сведения:

- сведения об имуществе,  включающие основания приобретения Учреждением, функциональное 
назначение имущества, срок использования имущества, степень износа, с приложением соответствующих 
документов;

- обоснование отчуждения имущества, подтверждающего, что расходы на ремонт и текущее 
содержание имущества в связи с его износом делают неэффективным его дальнейшее использование, с 
приложением соответствующих документов;

- планируемые срок и порядок отчуждения имущества, сумма доходов от реализации имущества, 
подлежащее зачислению в бюджет Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Обращение и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются) директором Учреждения 
(лицом, исполняющим его обязанности) и представляются прошитыми, пронумерованными и 
скрепленными печатью. В представленных на бумажном носителе документах исправления, подчистки и 
помарки не допускаются.

6. Администрация района вправе запросить у Учреждения дополнительно документы.

7.  Администрация района в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил:

-  проверяет полноту (комплектность) представленных документов, прилагаемых к обращению,  
достоверность сведений, содержащихся в них, и их соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящих Правил;

-  принимает решение о необходимости предоставления дополнительных документов;

- изучает основания целесообразности совершения Учреждением сделки по отчуждению имущества;

- подготавливает с учетом позиций заинтересованных структурных подразделений Администрации 
района, письмо о согласовании сделок по отчуждению имущества, или проект письма об отказе в 
согласовании совершения таких сделок.

8.  Администрация района в письменной форме уведомляет Учреждение о необходимости 
представления дополнительных документов с указанием срока их представления в случае неполноты 
сведений в представленных документах, а также в случае необходимости представления дополнительно 
документов в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. При этом срок рассмотрения Администрацией 
района документов, представленных Учреждением, приостанавливается до дня поступления в 
Администрацию района  всех доработанных и (или) дополнительно представленных документов.

9.  Администрация района принимает мотивированное решение об отказе в согласовании  сделок по 
отчуждению имущества, в случаях, если:

- в представленном обращении или прилагаемых к нему документах выявлены неполные, 
необоснованные или недостоверные сведения;

- в результате сделок по отчуждению имущества, осуществление Учреждением предусмотренных его 
уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено или невозможно;

- совершение сделки по отчуждению имущества не соответствует целям и видам деятельности 
Учреждения;

- сделка по отчуждению имущества противоречит законодательству Российской Федерации и 
устранить противоречия не представляется возможным;

- в случае неспособности Учреждения обеспечить обязательства по сделке.

10. Решение о согласовании сделок по отчуждению имущества, оформляется в форме письма, 
за подписью Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (лица, 
исполняющим его обязанности), и заверяется гербовой печатью Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара.
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11. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о согласовании сделок по отчуждению 
имущества, либо мотивированного решения об отказе в согласовании совершения таких сделок 
Администрация района, направляет нарочно на бумажном носителе в Учреждение письмо о согласовании 
сделок по отчуждению имущества или письмо с мотивированным решением об отказе в согласовании 
совершения таких сделок.

12.  С целью контроля за заключением согласованных сделок по отчуждению имущества, Учреждение 
представляет Администрации района копию заключенного контракта (договора) в течение 3 рабочих 
дней со дня его заключения.

              Глава Красноглинского 
         внутригородского района 
         городского округа Самара

 В.С. Коновалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 18 » мая 2022 г. № 97

 О ежегодном отчете Главы Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара перед Советом депутатов 

Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара за 2021 год

Рассмотрев вопрос о ежегодном отчете Главы Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара перед Советом депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара за 2021 год, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
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 внутригородских районов», статьей 23 Устава Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара перед Советом 
депутатов Промышленного внутригородского округа Самара за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Председатель
Совета депутатов

И.С. Шевцов 

Приложение
к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

№ 97 от « 18 » мая 2022 г.

Таблица показателей деятельности Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара и Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара

№

Наименование показателей деятельности Единицы изме-
рения

Значение пока-
зателя за отчет-

ный период

Значение по-
казателя за 

предыдущий 
период, равный 

отчетному

Темп роста, 
сниже

ния (%)

Объем финан-
сирования, не-

обходимый для 
обеспечения 
показателя, 

предусмотрен-
ного бюджетом 
Промышленно-
го внутригород-

ского района 
городского 

округа Самара в 
отчетном пери-
оде (тыс. руб.)

Объем финан-
сирования, не-

обходимый для 
обеспечения 
показателя, 

предусмотрен-
ного бюджетом 
Промышленно-
го внутригород-

ского района 
городского 

округа Самара 
в предыдущем 
периоде, рав-

ном отчетному 
(тыс. руб.)

1. Исполнение бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее — внутригородской район)

1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 375 686,3 394 963,3 снижение на 
5%

1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 373 671,9 436 649,9 снижение на 
15%

1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб.
1.4 Величина муниципального долга тыс. руб.

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1 Количество направленных / учтенных предложений в представительный орган городского 
округа Самара по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов

ед./ед. 0/0 0/0

2.2
Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, имеющими задол-
женность по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ в разрезе следую-
щих налогов:

2.2.1 налог на имущество физических лиц тыс. руб. 1 471,7 21 698,4
2.2.2 земельный налог тыс. руб. 400,5 2 326,4

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского района 

3.1 Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собствен-
ности

ед. 23 23

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, сведения о которых внесены в реестр муни-
ципального имущества внутригородского района, на конец отчетного периода

ед. 23 23

3.3 Количество объектов недвижимого имущества, переданных во владение и (или) пользование 
третьим лицам:

ед. 23 23

3.3.1 в аренду ед. 0 0
3.3.2 в безвозмездное пользование ед. 0 0
3.3.3 в хозяйственное ведение ед. 0 0
3.3.4 в оперативное управление ед. 23 23

3.4 Количество объектов недвижимого имущества, отчужденных из муниципальной собствен-
ности, в том числе:

ед. 0 3

3.4.1 в порядке приватизации ед. 0 0

3.4.2 безвозмездно в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
городского округа

ед. 0 3

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения 
и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

4.1 Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей  переданных в уста-
новленном порядке в муниципальную собственность городского округа Самара:

4.1.1 электроснабжение ед. / ед. 3/0 0/0
4.1.2 теплоснабжение ед. / ед. 3/3 6/0
4.1.3 газоснабжение ед. / ед. 4/0 0/0
4.1.4 водоснабжение ед. / ед. 14/0 1/1
4.1.5 водоотведения ед. / ед. 6/6 2/0

4.2

Отношение количества многоквартирных домов (МКД), в которых установлены общедомо-
вые приборы учета коммунальных ресурсов к общему количеству МКД, подлежащих  осна-
щению общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов в отчетном периоде:
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- ХВС % 66,5 66,13 Рост на 
1 %

- ГВС % 46,0 45,71 Рост на 
0,3 %

- тепловой энергии % 49,1 48,17 Рост на 
1 %

- электрической энергии % 81,0 80,55 Рост на 
0,45 %

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

5.1 Отношение количества частных домовладений охваченных централизованным вывозом ТКО 
к общему количеству  частных домовладений 

% 91.0 91,0

5.2 Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом ТКО ед. 1548 1548
6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

6.1 Количество благоустроенных придомовых территорий/количество нуждающихся в благо-
устройстве придомовых территорий

ед./ед. 11/271 11/282

6.2 Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем количестве 
указателей, подлежащих установке

% 0/0 363/363

6.3 Количество светоточек: ед. 11108 11055 Рост на 
1 %

6.3.1 -реконструированных ед. - -
6.3.2 - восстановленных ед. - 24
6.3.3 - построенных ед. 53 65

6.4 Обеспеченность территории внутригородского района благоустроенными зелеными насаж-
дениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами)

тыс.м2 1038 1038

6.5 Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установ-
ки оборудования

ед./ед. 90/208 59/298

6.6
Количество 
установленного спортивного оборудования /количество необходимого для установки спор-
тивного оборудования

ед./ед. 29/413 27/442

6.7 Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству терри-
тории района, к общей численности жителей района

% 15,20 13,12 Рост на 2%

6.8 Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустрой-
ства территории внутригородского района

ед. 2013 1912 Рост на 5%

6.9
Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на 
территории внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной 
ответственности

ед./ед 746 / 696 462 / 411 Рост в 1,6 раз

6.10
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных матери-
алов/сумма уплаченных штрафов

тыс.руб./
тыс.руб.

3437 / 2076 3069 /
1854

Рост в 1,2 раз

6.11
Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории внутригород-
ского района/ количество внутриквартальных проездов на территории внутригородского 
района, нуждающихся в ремонте

ед./ед 37 / 336 20 /  373 Рост в 1,9 раз

6.12
Объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных проездов на 
территории внутригородского района / объем денежных средств, запланированных на со-
держание внутриквартальных проездов на территории внутригородского района 

тыс.руб./
тыс.руб.

95156,8 / 
103799,6

113793,0/
115386,0

7. Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда, 
осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

7.1 Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного 
контроля

ед. 6 3 Рост в 2 раза

7.2
Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, ука-
занных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в 
%

ед./ед./% 0/1/0 1/1/100

7.3 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного законода-
тельства в надзорные органы 

ед. 1 1

7.4
Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом 
РФ

ед. 3 2

7.5 Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами

ед. 6 2 Рост в 3 раза

7.6
Количество принятых постановлений Администрации в рамках  предоставления муници-
пальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения»

ед. 36 35 Рост на 2,9 %

7.7
Количество принятых постановлений Администрации в рамках  предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

ед. 126 104 Рост на  20 %

7.8

Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

ед. 15 15

7.9 Результаты рассмотрения заявлений:

7.9.1 - возврат заявления ед. 5 9 Снижение в 1,8 
раз

7.9.2 - количество выданных заключений ед. 10 6 Увеличение в 
1,7 раз

7.9.3 - количество признанных жилых помещений / многоквартирных домов аварийными и под-
лежащим сносу или реконструкции

ед./ед. 4/0 3/3 -

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

8.1. Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) 
земельных участков в рамках муниципального земельного контроля 

ед. 189 248 Снижение на 
23.8%

8.2. Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного законода-
тельства в надзорные органы 

ед. 63 66 Снижение н 
4,7 %

9. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригородского района

9.1 Количество  проведенных публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории в границах внутригородского района

ед. 11 8 Рост на 37 %

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации 
на территории внутригородского района

10.1 Количество принятых постановлений Администрации в рамках  предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов адресации» 

ед. 179 101 Рост на 77 %

11. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций на территории внутригородского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

11.1

Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, строений сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобе-
тонных в границах внутригородского района

ед. 104 52 Рост в 2 раза
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11.2 Количество аннулированных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций

ед. 0 0

11.3 Количество выданных Администрацией предписаний о демонтаже рекламных конструкций ед. 389 362 Рост на 7,5 %
11.4 Количество демонтированных рекламных конструкций ед. 365 290 Рост в 1,3 раза

12. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в границах внутригородского района

12.1
Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления го-
родского округа Самара по открытию, изменению и закрытию внутримуниципальных марш-
рутов

ед./ед. 0/0 0/0

13. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района

13.1 Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления го-
родского округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения

ед./ед. 39/2 43/7

14. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

14.1 Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей ед. 340 380 Снижение на 
10,5%

14.2

Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потребительского 
рынка и услуг внутригородского района по соблюдению Правил продажи отдельных видов 
товаров, Правил оказания услуг общественного питания, Правил  бытового обслуживания  
населения в РФ и других нормативных актов

ед. 1553 1548 Рост на 0,3%

14.3
Количество рейдов в целях  выполнение плана мероприятий по предупреждению алкоголи-
зации населения на  территории внутригородского района

ед. 46 44 Рост  на 4,5%

14.4
Количество выявленных административных правонарушений в сфере торговли/ сумма нало-
женных штрафов/ сумма оплаченных штрафов

ед./
тыс.руб./ тыс.

руб.

826/1604,4/
377,896

512/517,5/
192,15

14.5 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям законодательства в сфе-
ре торговли в надзорные органы

ед. 437 518 Снижение
на 15,6%

14.6 Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района ед. 2 2

14.7 Количество мест разностной, развозной и сезонной торговли на территории  внутригород-
ского района

ед. 128 133 Снижение на 
3,8%

15. Формирование и содержание архива внутригородского района

15.1 Объем архивных фондов, переданных на хранение тыс. ед. хране-
ния

132 196 Снижениена 
32,6%

16. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

16.1
Количество внесенных предложений органам местного самоуправления городского окру-
га Самара по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин

ед. 480 454 Рост на 5,5%

17. Развитие на территории внутригородского района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта

17.1 Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию 
условий для развития физической культуры и массового спорта

чел. 27 27 -

17.2 Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района ед. 25 27 Снижение на 
8 %

17.3 Количество массовых мероприятий,  популяризирующих здоровый образ жизни, реализуе-
мых на территории внутригородского района

ед. 78 80 Снижение на 
2,5%

17.4 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся на территории внутригородского района

% 98,9 98,9 -

18. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района

18.1 Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием 
жителей на территории внутригородского района.

ед. 169 180 Снижениена 
6,2%

19. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского района.

19.1 Количество массовых мероприятий, проведенных на территории внутригородского района ед. 55 64 Снижениена 
4,1 %

19.2
Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих участие в волон-
терских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей и молодежи внутри-
городского района.

% 11,4 10,7 Рост на 6,5%

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

20.1
Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особого 
противопожарного режима

ед. 8 6 Рост на 25 %

Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, соз-

дание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

21.1 Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях

% 19 19

21.2 Обеспеченность населения запасами средств: тыс. руб. 330,6 330,6
21.2.1 - материально-техническими тыс. руб. 311,4 311,4
21.2.2 - продовольственными тыс. руб. 19,2 19,2

21.3
Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского района по подго-
товке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы/
количество проведенных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

6/0 6/0

22. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района

22.1
Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородского района

ед.

0 0

22.2
Количество проведенных мероприятий по организации и проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ, а также в поддержании общественного порядка при их про-
ведении

ед. 0 0

23.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района

23.1 Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных на террито-
рии внутригородского района

ед. 25 20 Рост на 25 %

23.2 Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории внутригородского района

ед. 232 228 Рост на 1,7 %

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

24.1
Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, совершенных 
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и работни-
ками муниципальных организаций (учреждений) внутригородского района

ед. 0 0

24.2
Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 
работников муниципальных организаций (учреждений), привлеченных к ответственности /
осужденных по статьям коррупционной направленности

ед./ед. 0 0
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Пояснительная записка 
к таблице показателей деятельности Главы Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара 
и Администрации Промышленного внутригородского района

городского округа Самара за 2021 год

 Промышленный район городского округа Самары, как административная территория города, 
образован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 5 апреля 1978 года «Об образовании 
Промышленного района в г. Куйбышеве Куйбышевской области» из частей территорий Кировского, 
Октябрьского и Советского районов. 

 Промышленный район имеет протяженность 12,3 км с севера-запада на юго-восток и ширину (в 
среднем)  2,4 км. Площадь территории района составляет 4,86 тыс. га. 

 По состоянию на 01.01.2021 года численность постоянного населения Промышленного 
внутригородского района составила 268 913 человек (статистические показатели свидетельствуют о 
естественной убыли 3 585 человек (численность постоянного населения района в 2020 году составляла 
272 498 человек)).

 По количеству постоянно проживающего населения Промышленный район сохраняет II место по 
Самарской области (8,40%), и I место среди районов города (23,45%).

 Деятельность Главы района и Администрации района в отчетном 2021 году была нацелена на решение 
вопросов местного значения, обозначенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Посланиями Президента 
РФ и Губернатора Самарской области, Законом Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области и 
муниципальными правовыми актами Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области.

Работа Главы района и Администрации района имеет вполне конкретную цель–создание комфортных 
и безопасных условий проживания граждан, публичное обсуждение и принятие решений по проблемам 
и приоритетам деятельности.

Результаты деятельности Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара в 2020 году по направлениям социально-экономического развития 
района

Реализация муниципальной налоговой и финансовой политики

Исполнение бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Исполнение бюджета Промышленного внутригородского района в 2021 году осуществлялось 

на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе Промышленного внутригородского округа Самара Самарской области», 
утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района от 23.12.2015 № 
27 и Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района от 02.12.2020 года № 30 «О 
бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом вносимых в отчетном году изменений. 

Главной задачей, которую необходимо было решить в процессе исполнения бюджета района в 
отчетном периоде - являлось обеспечение бюджета района доходами для реализации полномочий 
органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в запланированном объеме. 

В 2021 году в бюджет Промышленного внутригородского района поступило 375 млн 686,3 тыс. рублей, 
что составляет 93,8% от предусмотренного бюджетом объема доходов (план 400 млн 575,4 тыс. рублей). 

По сравнению с 2020 годом отмечается уменьшение доходов бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара в целом на 19 млн. 277 тыс. рублей или на 4,9 % 
(за счет уменьшения поступления субсидий от Министерства транспорта и автомобильных дорог по 
фактически выполненным работам по ремонту внутриквартальных проездов).

С целью увеличения доходной части бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара в 
течение 2021 года проводились мероприятия в рамках:

-  представления муниципальной услуги «Заключение комиссии Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара о подтверждении создания на земельном участке жилого дома до 
вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического 
пользования заявителем земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или 
баней). Заключения Комиссии дают возможность оформления в собственность земельных участков, 
на которых расположены объекты индивидуального строительства, построенные до 06.03.1990 года, с 
последующей регистрацией прав собственности на жилые дома;

- проведения работы по внесению изменений в государственный адресный реестр ФИАС в целях 
актуализации сведений о недвижимом имуществе;

-  реализации соглашения о взаимодействии ИФНС России по Промышленному району г. Самары и 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара; 

- исполнения плана совместных действий Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара и ИФНС России по Промышленному району г. Самары; 

- деятельности балансовой комиссии при Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты городского округа 
и внутригородского района, и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки; 

-  деятельности межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на 
территории городского округа Самара с целью сокращения неформальной занятости населения, 
увеличения размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности, 
недопущения возникновения задолженности по заработной плате, предотвращения выплаты теневой 
заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды

-  проведения совместной работы Администрации городского округа Самара, Администрации 
внутригородского района во взаимодействии с инспекцией ФНС России по району города по увеличению 
собираемости налога на доходы физических лиц, земельного налога, единого налога на вмененный доход 
и налога на имущество физических лиц;

- проведения мероприятий по своевременной уплате муниципальными служащих имущественных 
налогов;

- проведение информационной компании среди работников организаций, находящихся на территории 
района и жителей района о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов.

В результате проведенной работы удалось дополнительно собрать налогов в бюджеты городского 
округа Самара и района в сумме 1 млн. 872,2 тыс.рублей (в 2020 году - 4 млн. 348,5 тыс.рублей) в том числе:

- земельный налог – 400,5 тыс.рублей ( уменьшение в 2 раза, в 2020 году – 860,05 тыс.рублей);
- налог на имущество физических лиц – 1 млн. 417,7 тыс.рублей (снижение в 2,5 раза, в 2020 году - 3 млн. 

488,5 тыс.рублей).
Расходы бюджета Промышленного внутригородского района в 2021 году составили 373 млн. 672 тыс. 

рублей и не превысили расходы бюджета, осуществленные в 2020 году на 62 млн. 978 тыс. рублей или на 
14,4 %. 

В целом, исполнение бюджета района по расходам в 2021 году составило 88,8 % от утвержденных 
годовых плановых показателей (в 2020 году – 95,6 %).

В процессе исполнения бюджета в 2021 году в Решение о бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара было внесено 8 изменений в части уточнений безвозмездных 
поступлений из вышестоящих бюджетов, плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам 
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара и перераспределения 
бюджетных ассигнований на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств.

Итоги исполнения бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
отражались в ежеквартальных отчетах об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара, которые своевременно направлялись в Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

Предложения по изменению нормативов отчислений в местный бюджет налогов и сборов в Думу 
городского округа Самара не направлялись.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности внутригородского района

В собственности Промышленного внутригородского района находится имущество, предназначенное 
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Промышленного внутригородского района, муниципальных служащих.

Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности 
Промышленного внутригородского района – 23.

В 2021 году операции отчуждения и временной передачи в пользование с взиманием арендной платы 
с объектами муниципальной собственности не осуществлялись. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории Промышленного внутригородского района находится 1546 жилых домов, общей 
площадью 6748,2 тыс. м2, в том числе:

 - в управлении управляющих организаций – 950 домов;
 - в непосредственном управлении – 303 домов;
 - ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН – 259 дома; 
 - ведомственных – 6 домов;
 - муниципальных общежитий (МП «ЭСО») – 28 домов.
В 2021 году:
- аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома не признавались;
- расселен 1 многоквартирный дом: ул. Калинина, д.6;
- снесено 3 многоквартирных дома: 9 просека, 1 линия, д. 4, ул. Калинина, д. 16, Ново-Вокзальный туп., 

д. 2
- введены в эксплуатацию 4 жилых дома по адресам:
 1. Московское шоссе, д. 272;
 2. пр. К. Маркса, д. 295 А;
 3. пр. Кирова, д. 71;
 4. ул. Краснодонская, д. 10 а.
Услуги по управлению и обслуживанию жилищным фондом Промышленного внутригородского 

района осуществляют 42 управляющие и обслуживающие организации.
 
Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, 

водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством 

Российской Федерации
Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных сетей переданных в установленном 

порядке в муниципальную собственность городского округа Самара:
В рамках полномочий по выявлению бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения в 2021 году продолжена работа по обследованию и подготовке необходимой документации 
для включения в реестр муниципального имущества бесхозяйных сетей:

- электроснабжение: выявлено 3 ед./передано 0 ед. (в 2020 году – 0/5): объекты электроснабжения по 
адресам: проспект Юных Пионеров, 61, ул. Силовая, д.6 ТСН «Сила», ул. Ново-Вокзальная, д.70; 

- теплоснабжение: выявлено 3 ед./передано 3 ед. (в 2020 году –6 /0):
объекты теплоснабжения по адресам: ул. Победы, 99 Б, ул. Калинина, 11 А, ул. Тополей, д. 12;
- газоснабжение: выявлено 4 ед./передано 0 ед. (в 2020 году –0 /0):
объекты газоснабжения по адресам: надземный газопровод низкого давления от дома № 74 до дома 

№ 80 по ул. Свободы; от дома № 17 до дома № 19 по ул. А. Матросова; от дома № 59, 61 по ул. Вольская, 
надземный газопровод среднего давления, от врезки в ГК до врезки в газопровод к котельной ж/д 
больницы, газопровод от м.вр. В ГК до м.вр. В газопровод к котельной ж/д больницы, газопровод кв.708 
ул. Краснодонская и Свободы, Ю. Павлова вынос газопровода из зоны строительства;

- водоснабжение: выявлено 14 ед./передано 0 ед. (в 2020 году – 1/1):
улица Московское шоссе 187 Кирова 302, 304, 7 А микрорайон; улица Калинина, 34; улица 

Красносельская, 38/57; улица 6-я Просека, д.№№ 125, 127, 129, 135, 137, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 
157, 161, 163, 165; проспект Кирова 22; от проезда Совхозной до ул. Кабельной; ул. Тополей, д. 12; ул. Ново-
Вокзальная, д.59;

- водоотведение: выявлено 6 ед./передано 6 ед. (в 2020 году – 2 / 0):
улица Московское шоссе 187 Кирова 302, 304, 7 А микрорайон; улица Средне-Садовая, 54; улица 22 

Партсъезда, 181; улица Калинина, 34; улица 9 просека, 2-я линия, ж/к 18, секция А; улица Ново-Вокзальная, 
д. 203 «А» (МБУ ДО ЦДОД «Искра»); ул. Тополей, д. 12, ГБУЗ Самарской области «Самарская городская 
поликлиника №1 Промышленного района»; проспект Кирова 51 б, 53 а.

Отношение количества МКД, в которых установлены общедомовые приборы учёта коммунальных 
ресурсов к общему количеству МКД, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учёта 
коммунальных ресурсов в отчётном периоде:

ХВС - оснащено 596 МКД из подлежащих оснащению 897 МКД (66,5%);
ГВС - оснащено 335 МКД из подлежащих оснащению 707 МКД  (46,0%).
Тепловой энергии - оснащено 452 МКД из подлежащих оснащению 921 МКД (49,1%);
Электроснабжением - оснащено 816 МКД из подлежащих оснащению 1008 МКД (81,0%).
Средний показатель оснащенности составил 60,65% (2020 год –60,1%). 
Увеличение среднего показателя произошло за счет ввода в эксплуатацию новых жилых домов, а 

также установки общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов (ТКО)

На территории Промышленного внутригородского района расположены 878 мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

Из них:
- 662 площадок - жилищный фонд (многоквартирный и частный);
- 7 площадок - промышленные предприятия;
- 53 площадки– объекты образования;
- 6 площадок – объекты спорта;
- 29 площадок – объекты социально-культурной сферы;
- 121 площадка - объекты потребительского рынка;

Отношение количества частных домовладений охваченных централизованным вывозом ТКО к 
общему количеству частных домовладений

 Всего количество частных домовладений на территории Промышленного внутригородского района 
– 1864, из них охваченных централизованным вывозом мусора с территории частного сектора – 1696.

Для жителей частного жилого фонда для сбора ТКО организована 33 контейнерная (бункерная) 
площадка на 39 бункеров. 

Для владельцев частного сектора, где отсутствует возможность централизованного вывоза 
(ул.Красносельская, ул.Моршанская, ул.Путиловская), Администрацией района организуется 
децентрализованный (помешочный) вывоз ТКО.

Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом ТКО:
На территории Промышленного внутригородского района -   1546 многоквартирных жилых домов, 

охваченных централизованным вывозом твердых коммунальных отходов, что составляет 100% (845 
контейнерных площадок на 2444 контейнера).

В 2021 году проведен ремонт 3 контейнерных площадок по адресам: ул. Стара Загора, д.113, ул. Ново-
Вокзальная, д.197, ул. Ново-Вокзальная, д. 217.

Исполнение правил благоустройства территории 
внутригородского района

Количество благоустроенных придомовых территорий/количество нуждающихся в 
благоустройстве придомовых территорий

На территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 492 дворовых 
территории. 

Комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы» 



Самарская газета • 41№108 (7121) • суббота 21 мая 2022

Официальное опубликование

подлежат 306 дворовых территорий. 
В 2018 году было благоустроено 7 дворовых территорий, в 2019 году–6, в 2020 году – 11.
В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы выполнено 
благоустройство 11 дворовых территорий по следующим адресам:

1. Московское шоссе, 151;
2. ул. Краснодонская, 35;
3. ул. Г. Димитрова, 112;
4. пр. Кирова, 236;
5. ул. Победы, 100/5;
6. Томашевский тупик, 14;
7. ул. Стара Загора, 103;
8. ул. Стара Загора, 72;
9. ул. Г. Димитрова, 87;
10. ул. Силина, 6;
11. ул. Ташкентская, 222, 224, 226, 228, 230..
На конец отчетного периода комплексное благоустройство требуется провести на 271 дворовой 

территории. 
Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем количестве 

указателей, подлежащих установке
В 2020 году в рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи населения была проведена 

полная инвентаризация адресного хозяйства, на сновании которой был сформирован адресный реестр 
для установки указателей. Были установлены недостающие или устаревшие аншлаги (116 наименований 
улиц и 247 номеров домов).

В 2021 году работа не проводилась.
Количество светоточек:
Общее количество светоточек, установленных в Промышленном внутригородском районе, в 2021 году 

составило 11 108 шт. 
В рамках муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы» выполнено устройство освещения, а именно 
установлено 53 (в 2020 году – 65) новых световых опор.

Уровень обеспеченности территории внутригородского района объектами общего 
пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, 
скверами, бульварами).

На территории Промышленного внутригородского района насчитывается 17 общественных 
территорий (парки, скверы и бульвары), общей площадью 1038 тыс. м2, что составляет 2,1% от площади 
района.

№ Наименование территории Местоположение

1. Парк «Воронежские озера» ул. Воронежская, 137

2. Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» ул. Ставропольская, 39а.

3. Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина ул. Советской Армии, 118в

4. Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» ул. Ново-Садовая / ул. 
Солнечная

5. Сквер «Солнечная поляна» между домами № 236-244 по 
ул. Ново-Садовой

между домами № 236-244 по 
ул. Ново-Садовой

6. Сквер от ул. Г. Димитрова, 115 от Г. Димитрова 115 до ул. 
Ташкентской, 236

7. Детский сквер по ул. Победы между домами по ул. Победы 
№ 102, 102а, 104 и 104а

8. Бульвар по ул. Стара-Загора ул. Стара-Загора от пр. Кирова 
до ул. Ново-Вокзальной

9. Воронежский бульвар №1 между домами № 206-222 по 
ул. Воронежской

10.

Воронежский бульвар №2 

между домами № 236-252 по 
ул. Воронежской

11.

Сквер имени Калинина

сквер в границах ул. 
Победы, ул.Калинина, 
ул. Физкультурной, ул. 
Воронежской

12. Сквер Памяти Ветеранов по улице Силина Ул. Силина, 5-15

13. Сквер «Солнечная поляна» Территория между домами № 
41а, 41в, 45 (Дубовая роща)

14.
Сквер (ул. Демократическая,29)

территория между дублером 
ул. Демократической и домом 
№ 29 по ул. Демократической

15.

Сквер Советско-Болгарской Дружбы

территория около домов № 
193 по ул. Ново-Вокзальной 
и № 98 по ул. Стара-Загора 
(Кленовый колок)

16. Сквер по ул. 22 Партсъезда сквер около дома № 191 по ул. 
22 Партсъезда

17.
Аллея Трудовой Славы

Пр.Юных Пионеров в 
границах ул.Воронежская и 
ул.Краснодонская

В 2021 году в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований в Самарской области» («Содействие») реализован общественный 
проект «Дубовая  роща» - благоустройство территории, расположенной в районе дома № 43А по 
ул.  Солнечная  городского округа  Самара. Создано общественное пространства с зонами отдыха 
для жителей микрорайона в границах улиц  Солнечная  и Ново-Садовая городского округа  Самара  с 
сохранением уникальности естественной природной территории микрорайона. Общий объем 
финансирования на реализацию мероприятий составил 21 266 180,00 рублей

Количество установленного детского оборудования / количество необходимого для установки 
оборудования

Установка оборудования игрового и спортивного оборудования на внутридворовых территориях 
выполняется в рамках:

- муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда»;

- государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» («Содействие»);

- конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора».
В ходе выполнения работ по благоустройству, проводимых в рамках указанных программ, были 

установлены комплексы детского и спортивного оборудования, малые архитектурные формы:
- установлено 90 единиц детского игрового; 
- установлено 29 единиц спортивного оборудования;
- 114 МАФ (урны, скамейки, вазоны, инф. щиты).
При выполнении работ по благоустройству проведены личные встречи с инициативными группами 

каждого из адресов и рассмотрены наиболее удобные для жителей места установки с учетом 
композиционной особенности каждой дворовой территории, возрастных категорий оборудования, а 
также расположения инженерных коммуникаций. 

Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству 
территории района (чел.), к общей численности жителей района (чел.)

На территории района в 2021 году в мероприятиях по благоустройству приняли участие 40 875 чел. В 
соотношении к общей численности населения (268 913 чел.) это составляет 15,20 %.

Участие жителей в мероприятиях по благоустройству территории района увеличилось на 2 % по 
сравнению с 2020 годом. Низкое количество жителей, участвующих в мероприятиях по благоустройству, 
связано с ограничительными мерами, действующими с целью недопущения распространения 
короновирусной инфекции COVID-19. 

Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства 
территории внутригородского района

В 2021 году проведено 2013 контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства 
территории внутригородского района.

Для обеспечения своевременного мониторинга санитарного состояния территории района ежедневно 
Главой района и заместителями проводится объезд территории района. В объездах принимают участие 
представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара «Благоустройство». Замечания по 
объездам анализируются в отделе ЖКХ и направляются в УК, ТСЖ, ЖСК и МП г.о. Самара  «Благоустройство» 
для устранения выявленных нарушений.

Кроме того, территория района закреплена за управляющими микрорайонами Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с территориальным осуществлением 
деятельности. Обследование территории производится ежедневно, выявленные недостатки и замечания 
направляются в обслуживающую организацию для принятия необходимых мер. 

Количество контрольных мероприятий по исполнению правил благоустройства территории 
внутригородского района увеличилось незначительно - на 117 мероприятий (в 2020 году проведено 1896 
мероприятий). 

Контрольные мероприятия управляющими микрорайонами проводятся на постоянной основе. 

Количество выявленных административных правонарушений в сфере благоустройства на 
территории внутригородского района/количество лиц, привлеченных к административной 
ответственности:

В 2021 году сотрудниками административной комиссии рассмотрено 746 (в 2020 году – 462) протокола 
об административных правонарушениях за нарушения в сфере благоустройства. Количество лиц, 
привлеченных к административной ответственности – 696 (в 2020 году – 411) чел. 

Показатели работы свидетельствуют об активизации работы в части контроля за соблюдением правил 
благоустройства на территории района и более качественной подготовке материалов, на основании 
которых составляются протоколы об административных правонарушениях.

Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных 
материалов/сумма уплаченных штрафов

Сумма наложенных административных штрафов в 2021 г., назначенных по результатам рассмотрения 
вышеуказанных протоколов, составляет 3 млн. 437 тыс. руб., что в 1,1 раза больше суммы наложенных 
штрафов в 2020 году - 3 млн. 069 тыс. рублей. Сумма оплаченных штрафов – 2 млн. 074 тыс. рублей. Доля 
взысканных административных штрафов от наложенных составляет 60%.

В целях исполнения постановлений по административным делам при отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате административного штрафа, соответствующие материалы ежемесячно 
направляются судебным приставам-исполнителям для взыскания суммы административного штрафа в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, в ряде случаев принимается 
решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной 
ответственности в соответствии со ст.20.25 (наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа).

Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории 
внутригородского района/ количество внутриквартальных проездов на территории 
внутригородского района, нуждающихся в ремонте и объем денежных средств, израсходованных 
на содержание внутриквартальных проездов

По муниципальной программе Промышленного внутригородского района г.о. Самара 
«Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2025 годы, утвержденной Постановлением Администрации Промышленного внутригородского 
района г. о. Самара от 28.12.2017г. № 225 в 2021 году выполнен комплексный ремонт внутриквартальных 
проездов с устройством парковочных мест площадью 56 830,42 м2. Общая сумма контракта – 103 799 580 
руб. Исполнение контракта составило – 91%.

 В рамках мероприятий муниципальной программы выполнен ремонт дворовых проездов по 36 
адресам:

1. пр. Кирова, 236 
2. Московское шоссе, 151 
3. ул. Победы, 100/5 
4. ул. Краснодонская, 35 
5. ул. Г. Димитрова, 87 
6. ул. Стара Загора, 103 
7. ул. Димитрова, 112 
8. ул. Силина, 6 
9. ул. Ташкентская, 222, 224,226,228,230 
10. ул. Ново-Вокзальная, 253 
11. ул. Ново-Садовая, 365, 355
12. ул. Юбилейная, 2 
13. ул. Солнечная, 67,69 
14. ул. Силина, 11, 13, 15 
15. ул. Губанова, 30 
16. ул. Ставропольская, 43 
17. ул. А. Матросова, 92,96
18. ул. Шверника, 19 а 
19. ул. Ново-Садовая, 375
20. ул. Стара Загора, 98 
21. ул. Ново-Вокзальная, 263, 267, 269 
22. ул. Солнечная, 45, 47 
23. ул. Ново-Вокзальная, 201,203,205, 209 
24. Заводское шоссе, 59 
25. Заводское шоссе, 67 
26. Заводское шоссе, 69 
27. Заводское шоссе, 64, 66 
28. пр. К. Маркса, 322,324,326,328,330 
29. ул. Фадеева, 63, 67 
30. ул. Солнечная, 7 
31. ул. Губанова, 10 
32. ул. Солнечная, 33, 35, 39
33. пр. Кирова,200,202,204
34. пр. К. Маркса, 348
35. пр. Кирова,228/1
36. ул. Воронежская, 248
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В рамках реализации общественного проекта «Комфортный двор» выполнялись работы по устройству 
парковочных карманов по адресу ул. Солнечная, д.43А. Общая сумма контракта – 1  151  125, 60 руб. 
Исполнение контракта составило – 96%.

Объем денежных средств, израсходованных на содержание внутриквартальных проездов 
на территории внутригородского района / объем денежных средств, запланированных на 
содержание внутриквартальных проездов на территории внутригородского района.

В Промышленном внутригородском районе в рамках муниципальной программы «Благоустройство 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 
проводятся работы по ремонту и содержанию внутриквартальных проездов.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Промышленного внутригородского района на соответствующий финансовый год и плановый период, в 
порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной 
программы для выполнения условий софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

Из вышестоящих бюджетов в 2021 году Администрации были предоставлены субсидии по направлению 
ремонт внутриквартальных проездов в размере 85 млн. 821,8 тыс.руб.

Общая сумма средств на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) 
составила – 95 млн. 156 тыс.руб.

Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда, осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного 
контроля.

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля проведены 5 внеплановых проверок 
по обращениям граждан в отношении управляющих организаций и 1 внеплановая проверка по 
исполнению ранее выданного предписания.

Также, в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, было рассмотрено обращений 
– 110, выдано предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в отношении 
управляющих компаний – 14.

В 2020 году проведено 3 контрольных мероприятия.

Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству нарушений, 
указанных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищного контроля, выраженного в 
%.

За период 2021 года выявлено нарушений жилищного законодательства и направлены копии 
материалов проверок в ГЖИ для привлечения к административной ответственности – 1, выдано 
предостережений на устранение нарушений.

Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищного 
законодательства в надзорные органы.

В соответствии со ст.3 Закона Самарской области от 09.11.2012 №111-ГД «О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии органа регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области с органами муниципального жилищного контроля» результаты проверок (материалы) с 
выявленными нарушениями направлены в Государственную жилищную инспекцию Самарской области 
для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 
юридических лиц - 1.

Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

За истекший период 2021 года организовано и проведено 3 открытых конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Промышленного 
внутригородского района по адресам.

В соответствии с протоколом открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресам: пр. Карла Маркса, д. 295 Б, территория 9-я просека Санаторий 
имени Чкалова, д.5, Заводское шоссе, д. 59Б, ул. Краснодонская, д. 10А от 12.03.2021, победителем данного 
конкурса признана управляющая организация ООО УК «Маяк».

В соответствии с протоколом открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресам: ул. Вятская, 22, 24, 26, ул. Земеца, 5, 7, 11, 21, 23, пр. Кирова, 66, 
ул. Краснодонская, 30, 34а, ул. Ново-Вокзальная, 5, 24, 30, ул. Рыльская, 44, пер. Саянский, 16, ул. Свободы, 
80, 98, 100, 110, 124, Стационарный пер., 5, ул. А. Матросова, 153в, ул. Вольская, 95, ул. Воронежская, 16, 
20, 22, 24, Томашевский туп., 28, ул. Калинина, 20, 22а, 25, 27 от 13.09.2021, победителем данного конкурса 
признана управляющая организация ООО УК «Индустрия».

В соответствии с протоколом открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами по адресам: ул. Краснодонская, д.19, ул. А.Матросова, д.39, 
145,147, ул. Ставропольская, д.102, ул. Сердобская, д.37,40, ул. Калинина, д.84,109, ул. Нагорная, д.51, 
Роторный переулок, д.25, ул. Свободы, д.118 от 14.12.2021, победителем данного конкурса признана 
управляющая организация ООО УК «Циркуль».

В 2020 году было проведено 2 конкурса.

Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами.

В 2021 году проведены внеплановые проверки, основаниями, для  проведения которых, являются 
факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или  угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера и  проведение 
которых согласовано органами прокуратуры. В связи с чем, было рассмотрено обращений – 6, выдано 
предостережений в отношении управляющих компаний – 6.

Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения».

В целях реализации требований жилищного законодательства, на основании статей 23, 28 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, Постановления Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 12.09.2018 № 228 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» проведена работа и выдано 11 постановлений с положительном результатом рассмотрения 
и 25 постановлений с отрицательным результатом рассмотрения либо отказами. За аналогичный период 
2020 года поступило 35 заявлений на оказание муниципальной услуги.

Также, в рамках оказания муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (утверждено 
Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
от 23.05.2019 № 136) отработано 199 (в 2020 году – 209) заявлений, по результатам рассмотрения 
которых издано 79 постановлений с положительным результатом рассмотрения и 120 – с отрицательным 
результатом рассмотрения. 

Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции и результаты их рассмотрения. 

В 2021 году в межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 
Промышленному внутригородскому району поступило 15 (в 2020 году- 15) заявлений (в том числе 6 (в 

2020 году – 10) заключений государственной жилищной инспекции Самарской области).
Состоялось 8 заседаний комиссии, по результатам которых приняты следующие решения:
- признаны пригодными для проживания 6 (в 2020 году – 3) жилых помещений;
- признаны непригодными для проживания 4 (в 2020 году – 2) жилых помещения;
- по 5 (в 2020 году – 9) заявлениям собственникам предложено предоставить документы, необходимые 

для рассмотрения на комиссии вопросов признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу (7 заявлений), для признания жилого помещения непригодным для проживания (2 заявления). 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского 
района

Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследований (осмотров) 
земельных участков в рамках муниципального земельного контроля.

В 2021 году проведено 189 (в 2020 году – 248) контрольных мероприятия, в том числе:
- проверки физических лиц - 78;
- осмотров/обследований земельных участков (рейды) -111.

Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельного 
законодательства в надзорные органы: 

Для возбуждения административного производства материалы проверок, а также акты осмотров, 
обследований земельных участков направлены:

- в Управление Росреестра по Самарской области – 63 материалов;
- в мировой суд – 26 протоколов об административных правонарушениях.
 В результате рассмотрения направленных материалов вынесено:
- Управлением Росреестра по Самарской области - 11 постановлений о назначении административных 

наказаний, 7 постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении, 
в связи с отсутствием состава административного правонарушения;

- мировым судом 16 постановлений о назначении административных наказаний.
Общая сумма наложенных штрафов составила 155 000 руб.
Проведены мероприятия по устранению нарушений:
- выдано 69 предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства; 
- выдано 1 предостережение об устранении нарушений требований земельного законодательства.

Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригородского района, выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с 
количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов 
индивидуального жилищного строительства), на территории внутригородского района

Количество проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в границах внутригородского района:

На основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Администрацией Промышленного внутригородского района проводятся публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории в границах Промышленного внутригородского 
района. 

Согласно документации подготовленной Департаментом градостроительства городского округа 
Самара и Муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» в 2021 
году проведено 11 (в 2020 году – 8) публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами.

По результатам проведения публичных слушаний подготовлены и направлены в адрес Главы 
городского округа Самара и в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара 
протоколы и заключения публичных слушаний. 

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов 
адресации на территории внутригородского района

Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов адресации».

В целях реализации положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Постановления 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 12 сентября 
2018 г. № «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» в 2021 году 
проведена работа и издано 179 Постановлений Администрации Промышленного внутригородского 
района (в 2020 г. издано 101 Постановление). 

Несмотря на то, что муниципальная услуга Администрацией предоставляется не первый год, снижение 
показателя не наблюдается. Одним из факторов, влияющих на востребованность муниципальной услуги, 
является работа, проводимая Администрацией района по побуждению граждан к регистрации прав на 
незарегистрированные объекты индивидуального жилищного строительства. 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
внутригородского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций на территории внутригородского района, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе»

Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных в 
границах внутригородского района.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Постановлением Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 12.10.2017 г. № 159 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 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 Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара» осуществляется выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
фасадах зданий и сооружений. В 2021 г. выдано 104 разрешения (в 2020 году - 52). 

По результату оказания данной муниципальной услуги в район поступила оплата государственной 
пошлины в размере 370 тыс.рублей.

Количество аннулированных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Количество аннулированных разрешений – 0 (в 2020 году - 0).
Количество выданных Администрацией предписаний о демонтаже рекламных конструкций
По результатам рейдов в 2021 году предпринимателям вручено 389 (в 2020 году – 362) акта о выявлении 

рекламных конструкций размещенных без разрешения на установку. В отчетном году активизирована 
работа по мониторингу фасадов строений на предмет устранения нарушения законодательства в части 
размещения несогласованных рекламных конструкций. Указанная работа проводится в первую очередь с 
целью приведения фасадов зданий в нормативное состояние. 

Количество демонтированных рекламных конструкций
Силами собственников демонтировано 321 (в 2020 году – 271) незаконно установленная рекламная 

конструкция.
Силами подрядной организации по муниципальному контракту демонтировано 44 незаконно 
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установленных рекламных конструкций.
Демонтаж 24 незаконно установленных рекламных конструкций запланирован на I квартал 2022 года.

Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах 

внутригородского района

Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления 
городского округа Самара по открытию, изменению и закрытию внутримуниципальных 
маршрутов.

В течение 2021 года Администрация в уполномоченный орган - Департамент транспорта Администрации 
городского округа Самара не направляла предложения по изменению внутримуниципальных маршрутов 
(в 2020 г. предложения не направлялись).

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
внутригородского района

Количество направленных/учтенных предложений органами местного самоуправления 
городского округа Самара по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения.

В соответствии с Закона Самарской области 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» органы местного 
самоуправления внутригородских районов городского округа Самара вносят предложения по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения.

Администрацией на основании обращений граждан, наказов, информации от депутатов, управляющих 
микрорайонов на постоянной основе ведется реестр автомобильных дорог местного значения, 
требующих содержания и ремонта. За 2021 год Администрацией в Департамент городского хозяйства и 
экологии направлено 39 (в 2020 году – 43) предложения по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
местного значения.

Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства

Потребительский рынок и сфера услуг – одна из важнейших отраслей экономической деятельности. 
Состояние, структура, тенденции и динамика развития отражают социально-экономическое положение 
района.

В Промышленном районе ведется активная работа по реализации необходимых жителям 
преобразований в сфере потребительского рынка и услуг. Практически сняты ограничения 
предпринимательской инициативы, отсутствуют нарекания на ограничение доступа к потреблению 
каких-либо товаров и услуг. Розничный товарооборот возрастает ежегодно преимущественно в сфере 
организованной стационарной торговой сети. 

По состоянию на 31.12.2021 г. на территории района расположено 1837 объектов потребительского 
рынка, в том числе 545 продовольственных, 318 непродовольственных, 157 универсальных, 196 
предприятий общественного питания, 582 предприятий бытового обслуживания, 25 торговых центров, 
14 торговых рядов и ярмарок. 

 В районе широко представлены сетевые магазины федеральных сетей. Например, «Магнит» – 47 
магазин, «Пятерочка» - 45 магазинов, «Перекрёсток» - 5 магазинов, «Карусель» - 1 магазин, «Лента» - 1 
магазин. Работают магазины региональных сетей: «Родник», «Горилка», «Семь+Я», «Светлячок», «Хлебница», 
«Гарибальди», «Фабрика качества». 

 Общее количество действующих торговых площадей на территории района составляет 463 635,5 кв.м. 
Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания составляет 5743 мест.

 Мониторинг цен на основные продукты питания на территории района показывает, что их уровень 
соответствуют средним ценам по городу Самара.

 На территории Промышленного внутригородского района осуществляется разносная, развозная 
и сезонная торговля. В настоящий момент в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Самара по Промышленному району включены 133 площадки торговли 
для реализации бахчевых культур, прохладительных напитков, мороженого, овощей и фруктов, хвойных 
деревьев. 

Продолжается работа по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению нестационарных торговых 
объектов, самовольно установленных на территории Промышленного внутригородского района. 

В Реестр нестационарных самовольно установленных объектов включено 121 объекта.
В 2021 году вывезено 93 объекта, в том числе
- принудительно (в рамках муниципального контракта)- 2, 
- владельцами в добровольном порядке- 91. 

Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов потребителей.
Сотрудниками отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации 

Промышленного внутригородского района проведено 340 (в 2020 году - 380 консультаций) граждан по 
вопросам защиты прав и интересов потребителей, что на 10,5% меньше по сравнению с 2020 годом. 

Сохраняется тенденция увеличения количества обращений граждан по некачественному оказанию 
услуг и продаже товара ненадлежащего качества (ремонт (изготовление) и продажа мебели, сложной 
бытовой техники, телефонов сотовой связи и пр.). 

Оказана помощь в составлении 26 претензий - письменных заявлений продавцу или исполнителю 
(изготовителю) от потребителя, содержащее требование о прекращении нарушения и восстановлении 
законных прав и интересов.

Сумма условно возвращенных потребителям денежных средств, в результате проделанной работы 
составила 1 млн. 526 тыс. руб. 

Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потребительского 
рынка и услуг внутригородского района по соблюдению Правил продажи отдельных видов 
товаров, Правил оказания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания 
населения в РФ и других нормативных актов.

В течение 2021 года организовано и проведено 1553 мероприятия по методической, консультативной 
и иной помощи объектам потребительского рынка по соблюдению Правил продаж отдельных видов 
товаров, Правил оказания услуг общественного питания, Правил бытового обслуживания населения 
в Российской Федерации, требований законодательства, связанного с предупреждением завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, Правил благоустройства территории городского 
округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, других нормативных 
актов.

 В целях реализации региональной составляющей Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проведены 
мероприятия по информированию и привлечению индивидуальных предпринимателей (73 человека) к 
участию в информационно-консультативных семинарах, проводимых в рамках Федеральных Проектов: 
«Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация 
предпринимательства», участников семинара».

 Предприниматели района при взаимодействии Совета предпринимателей в области развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и Администрации Промышленного района посетили обучающие 
мероприятия и семинары, участниками которых были: Муниципальное предприятие «Самарский бизнес-
инкубатор»; Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг 
г.о. Самара(который в том числе для представителей бизнеса малого и среднего звена осуществляет 
безвозмездное оказание целого комплекса услуг, заключающихся в помощи по подготовке и направлению 
документов в различные государственные структуры и инстанции); ГКУ СО «Информационно 
консалтинговое агентство Самарской области»; Фонд «Региональный центр развития предпринимателей 
Самарской области»; ИФНС Промышленного района, Роспотребнадзор по Самарской области.

 
Количество рейдов в целях выполнение плана мероприятий по предупреждению алкоголизации 

населения на территории внутригородского района.

Во исполнение Плана мероприятий Администрации Промышленного внутригородского района по 
предупреждению алкоголизации населения, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, 
представителями общественных советов микрорайонов проведено 46 рейдов по обследованию объектов 
потребительского рынка, осуществляющих деятельность по реализации алкогольной продукции. 

Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за соблюдением 
требований, предусмотренным законодательством в сфере торговли.

 В соответствии с Порядком действий Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения нестационарных 
торговых объектов, самовольно установленных на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара, утвержденным Постановлением Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 06.09.2017 № 142, проводятся мероприятия 
по установлению владельцев и законности размещения объектов, по пресечению нарушений в 
сфере земельного законодательства и вывозу незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка на территории Промышленного внутригородского района. 

В результате проделанной работы:
− проведено рейдов по выявлению незаконных объектов –240; 
− выявлено 121 незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка. В 

отношении указанных объектов были проведены мероприятия по установлению владельцев и законности 
размещения объектов, по пресечению нарушений в сфере земельного законодательства, составлены 
Акты. Объекты включены в Реестр для последующего демонтажа.

За аналогичный период 2020 года было выявлено и включено в Реестр для последующего демонтажа 
100 незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка. 

Количество направленных материалов по выявленным нарушениям законодательства в сфере 
торговли в надзорные органы.

 В целях пресечения нарушений в сфере оборота алкогольной продукции, пресечения 
несанкционированной торговли и принятия мер согласно компетенции, подготовлено и направлено 518 
(2020 год – 518) материалов по выявленным нарушениям, в том числе: 

- в ОП № 2 УМВД по г. Самаре – 243;
- в прокуратуру – 28;
- в отдел надзорной деятельности г.о. Самара-3;
- в Управления Роспотребнадзора – 50;
- в Департамент Управления имуществом г.о. Самара- 24; 
- в министерство имущественных отношений Самарской области-5;
- в ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре-24;
- в Департамент градостроительства г.о. Самара-3;
- в ИФНС России по Промышленному району г. Самары-8;
- в ЗАО «Самарские городские электрические сети» для отключения незаконных ОПР от сетей 

электроснабжения –54.

Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материалов/сумма 
уплаченных штрафов.

В целях пресечения нарушений в сфере потребительского рынка, а именно: несанкционированной 
торговли, нарушений в сфере оборота алкогольной продукции и в сфере благоустройства и санитарного 
содержания, проведено 1828 (в 2020 году – 1820) обследований (в том числе с привлечением органов 
полиции).

Контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли осуществлялся на основании закона 
Самарской области от 01.11.2007 г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области:

- составлено 826 (2020 год – 512) протоколов по статьям 6.1, 4.18, 4.22, 4.23, 4.28 Закона Самарской 
области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» от 01.11.2007г. № 
115-ГД;

- наложено штрафных санкций на сумму – 1 млн. 604 тысяч руб. (2020 год –517,50 тыс.руб.);
- сумма уплаченных штрафов – 377,896 тыс.руб. (2020 год –192, 15 тыс.руб.)
 Работа по пресечение несанкционированной лоточной торговли, по соблюдению правил 

благоустройства и санитарного содержания ведется на постоянной плановой работе.

Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района.
В целях расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказания социальной поддержки населению района 
организована сезонная и предпраздничная торговля местных сельхозпроизводителей. 

На территории Промышленного внутригородского района сезонная и предпраздничная торговля 
местных сельхозпроизводителей организована по следующим адресам:

- Московское шоссе / ул.Воронежская;
- рынок «Шапито» (ул.З.Космодемьянской / ул.Г.Димитрова).

Количество мест разносной, развозной и сезонной торговли на территории внутригородского 
района.

Сотрудниками Администрации Промышленного внутригородского района проведена работа по 
содействию в организации мест разносной, развозной и сезонной торговли, согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара, утверждённой 
постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 №377. 

Осуществлялся еженедельный мониторинг цен, санитарного состояния прилегающей территории и 
качества обслуживания жителей района.

Ведется постоянная работа по актуализации Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории г.о. Самара 

В настоящее время включенных в Схему НТО – 399, в том числе сезонных – 128.

Формирование и содержание архива внутригородского района
Объем архивных фондов, переданных на хранение
Документооборот Совета депутатов   и Администрации Промышленного внутригородского района 

ведется в соответствии с номенклатурой дел. Наполняемость архива Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара за 2021 год составляет  - 132 тысяч единиц хранения документов (в 2020 
году объем архивных фондов составлял 196 тысяч единиц хранения документов).

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского 
района

Количество человек, участвующих в добровольных формированиях населения по охране 
общественного порядка на территории внутригородского района.

Основной формой участия граждан в охране общественного порядка является содействие органам 
внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам, а именно:

1. информирование органов внутренних дел (полиции) и иные правоохранительные органы о 
правонарушениях и об угрозах общественному порядку;

2. участие в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению органов внутренних 
дел (полиции) и иных правоохранительных органов;

3. участие в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и 
иных массовых мероприятий по приглашению их организаторов.

В 2021 году 480 человек приняли участие в добровольных формированиях населения по охране 
общественного порядка на территории Промышленного района. Значение показателя увеличилось на 
5% по сравнению с 2020 годом (479 человек). 

В 2022 году необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу среди жителей 
о возможности и необходимости участия в охране общественного порядка совместно с сотрудниками 
полиции на территории Промышленного района.

Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта
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Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги населению по созданию 
условий для развития физической культуры и массового спорта.

С целью развития физической культуры и массового спорта на территории Промышленного 
внутригородского района в 2021 году на основании муниципальных контрактов населению оказывали 
услуги тренеры по месту жительства в количестве 27 человек (в 2020 г. – 27 человек). 

В соответствии с индивидуальным графиком работы каждый тренер 2 раза в неделю на спортивных 
площадках района (спортивные площадки во дворах и на территории учебных заведений, в парке им. 
Ю. Гагарина, сквер «Родина») проводит тренировочные и массовые мероприятия по различным видам 
спорта – футбол, хоккей, настольные игры, скандинавская ходьба, фитнес и пр. 

Под руководством квалифицированных специалистов жители Промышленного внутригородского 
района принимают участие в общегородских и региональных мероприятиях. 

Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутригородского района.
В 2021 году на территории Промышленного внутригородского функционировало 25 ледовых площадок 

(в 2020 году – 27). Все катки оснащены приборами системы уличного освещения. 
Работа ледовых катков сопровождается фоновым музыкальным оформлением в период проведения 

мероприятий тренерами по месту жительства. Специалистами Администрации Промышленного 
внутригородского района ежедневно контролируется состояние ледового покрытия. Фотоотчет 
еженедельно направляется в Департамент физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. 
В зимний период тренеры по месту жительства планируют тренировочные и массовые мероприятия с 
участием жителей района на ледовых площадках.

Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни, реализуемых 
на территории внутригородского района.

В период сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции организация и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий проводились с соблюдением требований обеспечения 
безопасных условий для участников и персонала: измерение температуры, гигиеническая обработка рук, 
а также  контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Учитывая условия проведения мероприятий в 2021 году на территории Промышленного 
внутригородского района г.о. Самара силами Администрации (совместно с ТОС и ОСМ) было организовано 
и проведено с участием тренеров по месту жительства 78 мероприятий, популяризирующих здоровый 
образ жизни. В 2020 г. - 80 мероприятий. 

Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся на территории внутригородского района.

Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в 2021 году – 31 225 человек (в 2020 году –30 986 человек). Отношение 
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара в 2021 
году составила 98,9% .

Не полный охват учащихся систематическими занятиями физической культурой и спортом связан с 
имеющимися у них медицинскими показаниями для занятий спортом в специализированных группах и 
освобождение от занятий физической культурой в соответствии с состоянием здоровья.

Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского 
района

Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с участием 
жителей на территории внутригородского района.

Ситуация с распространением коронавируса продолжила вносить коррективы в проведение массовых 
мероприятий на территории района. Были отменены запланированные ранее программы и концертные 
мероприятия, которые явились бы причиной массового скопления людей. 

Все мероприятия культурно-досуговой деятельности проводились на открытых парковых и дворовых 
территориях Промышленного внутригородского района с соблюдением действующих ограничений.

Количество проведенных мероприятий в 2021 году составило 169 мероприятий, что на 11 мероприятий 
меньше по сравнению с 2020 годом.

Мероприятия были посвящены праздничным и памятным календарным датам, содержали новостной, 
просветительский, информационный, событийный повод. Наиболее массовые мероприятия были 
организованы совместно с ТОС и ОСМ: «Широкая Масленица», «День Победы», «День города Самара», 
«День России», «Праздник двора», «Новый год 2022».

Активное участие в организации досуга жителей соответствующей территории приняли Советы 
территориальных органов самоуправлений, общественные советы микрорайонов во взаимодействии с 
управляющими микрорайонами и депутатами. 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории 
внутригородского района.

Количество массовых мероприятий, проведенных на территории внутригородского района.
В рамках исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью Администрацией района проведены мероприятия по следующим направлениям: 
патриотическое воспитание молодежи и поддержка талантливой молодежи.

Общее количество массовых мероприятий с вовлечением детей, подростков и молодежи на 
территории Промышленного внутригородского района г.о. Самара в 2021 году составило 55 (в 2020 году 
– 64). 

Направлениями деятельности молодежного движения района являются: работа по патриотическому 
воспитанию молодежи в районе; развитие волонтерского движения; работа по укреплению института 
молодой семьи; организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, участие в спортивно-
массовых и оздоровительных акциях.

Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих участие в 
волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей и молодежи 
внутригородского района.

Общая численность детей, подростков и молодежи Промышленного внутригородского района по 
состоянию на 31.12.2021 года составила 31 225 человек. 

Количество детей и молодежи района, систематически принимающих участие в волонтерских 
акциях на добровольческой основе, организованных в учреждениях образования и предприятиях 
производственной сферы, составляет 3 559 человек. 

Мероприятия, в которые были вовлечены жители района в возрасте от 14-35 лет:
- мероприятия военно-патриотической 
-декада спорта (январь 2021года) 
- районные спортивные мероприятия (февраль-декабрь 2021г.) 
- районные мероприятия, посвященные Дню России (июнь 2021г.) 
- спортивные соревнования в рамках Спартакиады среди общеобразовательных учреждений 

Промышленного 
- волонтерская помощь в лечебных учреждениях.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установлении особого 
противопожарного режима.

В 2021 году Администрацией района принимались меры по усилению противопожарного режима на 
период празднования Новогодних и Рождественских праздников, в осенне-зимний и весенне-летний 
сезоны. 

Были организованы и проведены первичные противопожарные мероприятия, направленные на 
профилактику пожаров и снижение их возможных последствий. 

Всего за период особого противопожарного режима проведено 8 (2020 год – 6) мероприятий, в том 
числе: 

- проверка состояние первичных средств пожаротушения;
- плановые работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей 

от перегрузок и коротких замыканий;
- комиссионная проверка состояния внутри дворовых проездов с учетом возможности подъезда 

пожарной и специальной техники к жилым домам и источникам противопожарного водоснабжения 
Промышленного внутригородского района;

- комиссионная проверка неблагополучных семей в частных и многоквартирных домах, проведение 
профилактических бесед, с целью недопущения пожаров;

- рейды административной комиссии района по местам возгораний на контейнерных площадках и 
выяснение причин;

- объезды частного сектора района административной комиссии района и комиссии по ЧС и ОПБ 
района по выявлению нарушений пожарной безопасности;

- комиссионная проверка предприятий и организаций, на территории которых имеются горюче 
смазочные материалы и легковоспламеняющиеся предметы (автосервисы, автогаражи и т.д.), с целью 
проведения профилактических бесед и соблюдения правил пожарной безопасности.

Данная работа не ограничивалась только особым противопожарным режимом, а велась 
систематически на протяжении всего года. На еженедельном совещании при Главе района до предприятий, 
обслуживающих территорию района доводилась информация о сложившейся пожароопасной обстановке 
и о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание 
обращалось на недопущение скопления горючих отходов и очистку пожарных гидрантов от снега и наледи. 
Принимаются меры к освобождению пожарных проездов от самовольно установленных конструкций, 
препятствующих проезду. Совместно с сотрудниками МЧС проводятся рейды по многоквартирным домам 
и частным домовладениям. До населения доводятся правила пожарной безопасности, уточняются номера 
телефонов аварийных и спасательных служб, распространяется наглядная агитация. 

Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Самара от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения о чрезвычайных 
ситуациях. 

На территории района расположено 19 электро-сирен центрального запуска, все в исправном 
состоянии. В 2021 году прошла техническая проверка местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения.

Обеспеченность населения запасами средств: материально-техническими и 
продовольственными.

В 2021 году осуществлен сбор и обобщены сведения о планируемых закупках и приобретения средств 
радиационной, химической, биологической защиты и инженерно-технического имущества объектами 
экономики, расположенными на территории района.

Обобщены сведения о создании и содержании в целях ГО запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств.

Обеспеченность населения запасами материально-технических средств составляет – 311,4 тыс.руб.
Обеспеченность населения продовольственными составляет – 19,2 тыс.руб.
Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского района по подготовке 

к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы/количество 
проведенных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

 За отчетный период 2021 года в организациях, расположенных на территории района, проведено: 
комплексных учений - 5; объектовых тренировок – 5; командно-штабных учений – 8; штабных тренировок - 
2; тактико-специальных учений – 9; командно-штабных тренировок – 2; специальных учений и тренировок 
по противопожарной подготовке - 6. На территории Промышленного района проведены 6 мероприятий 
(в 2020 году – 6) (учения и тренировки) по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы: 

- «Организация и практическая работа звена г.о. Самара территориальной подсистемы Самарской 
области РСЧС при паводковом затоплении территории г.о. Самара»; 

- «Организация и практическая работа звена г.о. Самара территориальной подсистемы Самарской 
области РСЧС при возникновении природных пожаров на территории г.о. Самара»;

- командно-штабное учение с органами управления гражданской обороны, силами и средствами 
Самарского городского звена территориальной подсистемы Самарской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- тренировка по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением 
потребителей от теплоснабжения и электроснабжения на территории г.о. Самара в условиях низких 
температур; 

- всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления по теме: «Организация выполнение мероприятий по гражданской обороне 
при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных 
ситуаций». 

- мобилизационные тренировки и учения в соответствии с планом.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
внутригородского района.

В 2021 году на территории района чрезвычайных ситуаций не было. Мероприятия по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций не проводились. 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района

Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведенных на территории 
внутригородского района.

В 2021г. на территории района в соответствии с планом работ проведены 25 (в 2020 году – 20) 
мероприятий. Данные мероприятия проводились в местах с массовым пребыванием граждан и в 
учреждениях социальной сферы. 

Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории внутригородского района.

В рамках проведения информационно-пропагандистских мер, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма специалистами Администрации совместно с руководством управляющих 
компаний, председателями советов ТОС, участковыми уполномоченными полиции проводилась 
разъяснительная работа среди населения о необходимости повышения организованности и бдительности, 
мерах антитеррористической безопасности и необходимости своевременного информирования 
правоохранительных органов о всех случаях обнаружения бесхозных предметов, транспортных средств и 
появления подозрительных лиц, а также о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 
экстремистско-террористического характера. 

Регулярно совместно с отделом полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре, и экстренными 
службами обеспечивается оперативное реагирование на проявление террористического и 
экстремистского характера на территории района.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 23.03.2015 № 272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)», согласно графику, утвержденному руководителем Департамента по вопросам 
общественной безопасности и противодействия коррупции городского округа Самара, проведены 
обследования по соблюдению требований антитеррористической защищенности на 32 объектах с 
массовым посещение людей, расположенных на территории Промышленного внутригородского района 
городского округа и включенных в постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2017 
№ 378 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории городского округа 
Самара». Все объекты обследованы, категорированы и на них разработаны паспорта безопасности. 

Отчеты о мерах по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, а также по исполнению решений АТК Самарской области и городского округа Самара 
представляется в Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции 
городского округа Самара ежемесячно.
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Всего в 2021 году было проведено 232 (в 2020 году – 228) мероприятий.

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

В 2021 году муниципальные служащие и работники муниципального бюджетного учреждения 
МБУ «Промышленный» Промышленного внутригородского района городского округа Самара к 
ответственности по статьям коррупционной направленности не привлекались.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

В 2021 году проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супругов и 
несовершеннолетних детей. 

В соответствии с действующим законодательством на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы размещаются 
все проекты нормативных правовых актов Администрации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 18 » мая 2022 г. № 99

О составлении и утверждении проекта бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27, Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Проект бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на очередной финансовый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый 
год и плановый период) – на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Глава Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 18 » мая 2022 г. № 101

Об утверждении Положения 
«О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную 

должность в Промышленном внутригородском районе городского 
округа Самара, о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов», в 
соответствии с Законом Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции 
в Самарской области» Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара

 РЕШИЛ:

1.  Утвердить Положение «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность 
в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» (прилагается).

2. Сформировать персональный состав Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
соблюдением лицом, замещающим муниципальную должность в Промышленном внутригородском 
района городского округа Самара, законодательства в сфере противодействия коррупции согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Глава Промышленного
внутригородского района 

Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов 

И.С. Шевцов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от « 18 » мая 2022г. № 101

Положение 
О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в Промышленном 

внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

1.  Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную 
должность в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

Действие настоящего Положения распространяется на Главу Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара, депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную должность).

2.  Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

3. Применяемые в настоящем Положении понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность» 
понимаются в значениях, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

4.  Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет в Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара письменное уведомление о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление), как только ему станет об этом известно, по форме согласно 
Приложению к настоящему Положению. 

5.  Регистрация поступившего в Совет депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара уведомления осуществляется уполномоченным структурным подразделением 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара в журнале 
регистрации.

6.  Уведомление направляется Председателем Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в Комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением 
лицом, замещающим муниципальную должность в Промышленном внутригородском районе городского 
округа Самара, законодательства в сфере противодействия коррупции (далее – Комиссия), в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня его поступления в Совет депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

7.  Персональный состав Комиссии в количестве 7 (семи) человек утверждается решением Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседания 
Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии выполняет обязанности 
председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия.

Секретарь Комиссии обеспечивает организационную деятельность Комиссии, ведет делопроизводство.

8.  Решения Комиссии принимаются большинством голосов от состава Комиссии и оформляются 
протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, принявшими 
участие в заседании. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее 
членов.

Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе принимать участие в заседании Комиссии.
На период рассмотрения на заседании Комиссии вопроса в отношении лица, замещающего 

муниципальную должность, являющегося членом Комиссии, его членство в Комиссии, а также членство в 
Комиссии лиц, находящихся в трудовых отношениях с ним, приостанавливаются.

9. По результатам рассмотрения поступившего уведомления Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а)  признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

б)  признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов.

10.  Комиссия при рассмотрении уведомления имеет право запрашивать и получать в письменном 
виде от лица, замещающего муниципальную должность, направившего уведомление, пояснения по 
изложенным в нем обстоятельствам и принимать решение о необходимости направления в установленном 
порядке запросов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
Самарской области, иные государственные органы, органы местного самоуправления городского округа 
Самара, внутригородских районов городского округа Самара и заинтересованные организации.

11.  По результатам рассмотрения уведомления Комиссия принимает решение в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня поступления уведомления в Комиссию, а в случае направления запросов, указанных 
в пункте 10 настоящего Положения, Комиссия принимает решение в течение 45 (сорока пяти) дней со 
дня поступления уведомления в Комиссию. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
(тридцать) дней.

12. Уведомление, протокол заседания Комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения 
уведомления, представляются Председателю Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.

13.  Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется Председателем Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара о принятом Комиссией решении в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия. 

14. В случае принятия Комиссией решений, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 9 настоящего 
Положения, Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

Приложение к Положению
«О порядке сообщения лицом, замещающим 

муниципальную должность в Промышленном 
внутригородском районе городского 

округа Самара, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им 

своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов»

В Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа 

Самара
от _______________________________

________________________________
(Ф.И.О.)
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Я _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении мной полномочий 

______________________________________,
 (должность)

которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

___________________________________________________

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

 __________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

 ___________________________________________________________

«__» _________ 20__г. _______________________
(подпись лица, 
направляющего уведомление)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от « 18 » мая 2022г. № 101

Состав Комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением лицом, 
замещающим муниципальную должность в Промышленном 

внутригородском районе городского округа Самара, законодательства в 
сфере противодействия коррупции

Председатель комиссии:

Шевцов И.С. – Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара городского округа Самара;

Заместитель председателя комиссии

Куклева Т.Э. – Заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

Секретарь комиссии:

Игнатова А.И. – начальник отдела по взаимодействию с представительными органами власти 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара городского округа 
Самара;

Члены комиссии:

Елизарова Е.Н. – заместитель председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара городского округа Самара;

Кабанов М.В. – депутат Думы городского округа Самара, депутат Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара городского округа Самара;

Березовский Д.В. – директор Института государственной и муниципальной службы АНО ВО Самарский 
университет государственного управления «Международный институт рынка»;

Вершинина Н.Н. - депутат Думы городского округа Самара, депутат Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара городского округа Самара.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 18 » мая 2022 г. № 98

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области за 2021 год 

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2020 год», в соответствии со статьей 53 Устава 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее – бюджет Промышленного внутригородского района) за 2021 
год по доходам в сумме 375 686,3 тыс. рублей и расходам в сумме 373 672,0,0 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами 2 014,3 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского 
района за 2021 год:

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год по кодам классификации 
доходов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- доходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год по кодам видов, подвидов 
доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 5 к 
настоящему Решению; 

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного 
внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета за 2021 согласно 
Приложению 6 к настоящему Решению;

- программы Промышленного внутригородского района, финансирование которых предусмотрено 
расходной частью бюджета Промышленного внутригородского района за 2021 год согласно Приложению 
7 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Глава Промышленного
внутригородского района 

Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов 

И.С. Шевцов

 

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от « 18 « мая 2022 г. № 98

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

тыс. руб.

Коды классификации доходов Наименование 

Исполнено за  
2021 год

код главного 
администрато-

ра доходов

 код доходов бюджета внутригород-
ского района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 154 401,7

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

130 689,7

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 20 943,8

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 2 768,2

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 415,0

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)

415,0

942 Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 220 869,6

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 6 560,3

942 1 16 01054 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

0,0
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942 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

71,0

942 1 16 01084 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 10,0

942
1 16 01194 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля  0,3

942 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 104,4

942 1 16 07010 12 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
района

192,2

942 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 432,7

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 349,7

942 1 17 05040 12 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - прочие неналоговые доходы 94,7

942 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением 93 829,9

942 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 1 168,0

942 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

59 699,6

942 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 16 628,5

942 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 27 610,6

942 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 956,0

942 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 10465,6

942 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 696,1

Налоговые и неналоговые доходы 162 632,0

Безвозмездные поступления 213 054,3

Всего доходов 375 686,3

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от « 18 « мая 2022 г. № 98

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам видов, подвидов доходов

 тыс. рублей 

Код доходов бюджета Наименование доходов
 Утверждено на 
2021 год с уче-
том изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент ис-
полнения % 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  156 392,3  162 632,0  104,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  148 264,4  154 401,7  104,1 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  125 002,8  130 689,7  104,5 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  23 261,6  23 712,0  101,9 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  20 555,7  20 943,8  101,9 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  2 705,9  2 768,2  102,3 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  400,0  415,0  103,8 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  6 560,2  6 560,3  100,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  725,0  810,6  111,8 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  442,7  444,4  100,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  244 183,2  213 054,3  87,3 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  243 258,2  212 358,2  87,3 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  94 997,9  94 997,9  100,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  134 838,7  103 938,7  77,1 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 956,0  2 956,0  100,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  10 465,6  10 465,6  100,0 

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  925,0  696,1  75,3 

ИТОГО  400 575,5  375 686,3  93,8 
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Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от « 18 « мая 2022 г. № 98

Расходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, подраз-

делов, целевых статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюджета Утверждено  на 2021 год  
с учетом изменений Исполнено за 2021 год Процент исполнения, %

раздел подраздел целевая статья вид рас-
ходов всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

 всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

 всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара 942 420 628,5 115 813,5 373 672,0 84 913,4 88,8 73,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 158 345,8 4 124,0 150 097,1 4 124,0 94,8 100,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

942 01 02 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0 86,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0 86,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

942 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0 86,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0 86,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

942 01 04 69 644,1 4 124,0 68 621,8 4 124,0 98,5 100,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 69 644,1 4 124,0 68 621,8 4 124,0 98,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

942 01 04 9900000000 100 68 963,5 4 124,0 67 980,8 4 124,0 98,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 68 963,5 4 124,0 67 980,8 4 124,0 98,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 677,6 0,0 638,0 0,0 94,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 677,6 0,0 638,0 0,0 94,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 3,0 0,0 3,0 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 942 01 04 9900000000 830 3,0 0,0 3,0 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 04 9900000000 850  0,000 0,0  0,000 0,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 85 981,5 0,0 79 130,0 0,0 92,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 85 981,5 0,0 79 130,0 0,0 92,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 620,6 0,0 2 206,3 0,0 84,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 620,6 0,0 2 206,3 0,0 84,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 01 13 9900000000 600 83 360,8 0,0 76 923,6 0,0 92,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 83 360,8 0,0 76 923,6 0,0 92,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

942 03 10 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0 50,0 0,0 8,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 101 018,2 90 599,6 68 662,1 59 699,5 68,0 65,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 101 018,2 90 599,6 68 662,1 59 699,5 68,0 65,9

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2025 годы

942 04 09 К200000000 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 611,5 0,0 611,5 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 550,0 0,0 550,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 550,0 0,0 550,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 04 09 9900000000 800 61,5 0,0 61,5 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 942 04 09 9900000000 830 61,5 0,0 61,5 0,0 100,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 148 335,1 21 089,9 142 595,0 21 089,9 96,1 100,0

Благоустройство 942 05 03 148 335,1 21 089,9 142 595,0 21 089,9 96,1 100,0

Муниципальная программа «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2025 годы

942 05 03 К200000000 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 87 580,6 4 461,4 83 619,0 4 461,4 95,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 17 372,4 4 461,4 16 342,1 4 461,4 94,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 17 372,4 4 461,4 16 342,1 4 461,4 94,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 05 03 9900000000 600 70 151,5 0,0 67 220,2 0,0 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 70 151,5 0,0 67 220,2 0,0 95,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 56,7 0,0 56,7 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 56,7 0,0 56,7 0,0 100,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0

Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 290,0 0,0 96,7 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0 99,9 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 796,2 0,0 796,2 0,0 100,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0 99,4 0,0

Физическая культура 942 11 01 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0 99,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0 99,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 8 734,9 0,0 8 680,3 0,0 99,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 8 734,9 0,0 8 680,3 0,0 99,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 942 11 01 9900000000 600 312,9 0,0 312,9 0,0 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

942 11 01 9900000000 630 312,9 0,0 312,9 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 589,4 0,0 589,4 0,0 100,0 0,0



50 • Самарская газета№108 (7121) • суббота 21 мая 2022

Официальное опубликование

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 589,4 0,0 589,4 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 420 628,5 115 813,5 373 672,0 84 913,4 88,8 73,3

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара

 от « 18 « мая 2022 г. № 98

Расходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

 тыс. руб.

Коды классифи-
кации расходов 

бюджета

Наименование показателя

Утверждено  
на 2021 год  

с учетом изменений
Исполнено за 2021 год  Процент исполнения, % 

раз-
дел

под-
раз-
дел

 всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

 всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

 всего 

 в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов 

1 2 5 6 7 8 9  10  11 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 158 345,8 4 124,0 150 097,1 4 124,0  94,8  100,0 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 720,2 0,0 2 345,3 0,0  86,2  - 

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 69 644,1 4 124,0 68 621,8 4 124,0  98,5  100,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 85 981,5 0,0 79 130,0 0,0  92,0  - 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0 50,0 0,0  8,4  - 

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 596,0 0,0 50,0 0,0  8,4  - 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101 018,2 90 599,6 68 662,1 59 699,5  68,0  - 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101 018,2 90 599,6 68 662,1 59 699,5  68,0  65,9 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 148 335,1 21 089,9 142 595,0 21 089,9  96,1  - 

05 03 Благоустройство 148 335,1 21 089,9 142 595,0 21 089,9  96,1  100,0 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0 290,0 0,0  96,7  - 

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0 290,0 0,0  96,7  - 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0  99,9  - 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0 1 599,0 0,0  99,9  - 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 796,2 0,0 796,2 0,0  100,0  - 

10 01 Пенсионное обеспечение 796,2 0,0 796,2 0,0  100,0  - 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0  99,4  - 

11 01 Физическая культура 9 637,2 0,0 9 582,6 0,0  99,4  - 

ИТОГО 420 628,5 115 813,5 373 672,0 84 913,4  88,8  73,3 

Приложение 5 
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области 
 от « 18 « мая 2022 г. № 98

Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финанси-
рования дефицита бюджета внутригородского района 

Утверж-
дено на 

2021 год с 
учетом из-
менений

Исполнено 
за 2021 

года
главного 
админи-
стратора

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

родского района 

1 2 3 4 5

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 20 053,0 -2 014,3

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 20 053,0 -2 014,3

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 400 575,5 375 686,3

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 400 575,5 375 686,3

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 400 575,5 375 686,3

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 400 575,5 375 686,3

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 420 628,5 373 672,0

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 420 628,5 373 672,0

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 420 628,5 373 672,0

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 420 628,5 373 672,0
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Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от « 18 « мая 2022 г. № 98

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета за 2021 год

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, %

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Администрация Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 161 161,2 107 228,1 127 026,6 76 328,0 78,8 71,2

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2025 годы 

127 932,7 90 599,6 95 156,6 59 699,5 74,4 65,9

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

04 09 К200000000
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы

100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100 406,7 90 599,6 68 050,6 59 699,5 67,8 65,9

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

05 03 Благоустройство 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

05 03 К200000000
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы

27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 27 526,0 0,0 27 106,0 0,0 98,5 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2024 годы 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

05 03 Благоустройство 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

ИТОГО 161 161,2 107 228,1 127 026,6 76 328,0 78,8 71,2

 Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от « 18 « мая 2022 г. № 98

 Программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год  

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование программы

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

всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы 

127 932,7 90 599,6 95 156,6 59 699,5 74,4 65,9

2 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы. 33 228,5 16 628,5 31 870,0 16 628,5 95,9 100,0

ИТОГО 161 161,2 107 228,1 127 026,6 76 328,0 78,8 71,2
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от « 18 » мая 2022 г. № 100

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного 

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

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», в соответствии со статьей 50 Устава Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
Решений от 29.03.2022 г. № 90, от 20.04.2022 г. № 93) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского 
района) на 2022 год:

- общий объем доходов – 387 851,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 409 918,8 тыс. рублей;
- дефицит – 22 067,3 тыс. рублей. 
1.2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 

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

области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению;

1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.5. 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 Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 10 «Перечень программ Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить 
в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год» к Решению 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 Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

Глава Промышленного
внутригородского района 
городского округа Самара

Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов

И.С. Шевцов

                 Приложение № 1
  к Решению Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара
                 внутригородского района городского округа Самара

                 от « 18 « мая 2022 г. № 100

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

тыс. рублей

Коды классификации источников финансирова-
ния дефицита

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

главного  адми-
нистратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансиро-

вания дефицита  бюджета  
внутригородского района 

1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 22 067,3

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22 067,3

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 387 851,5

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 387 851,5

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 387 851,5

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 387 851,5

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 409 918,8

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 409 918,8

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 409 918,8

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 409 918,8

                                                      Приложение № 2
                                               к Решению Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара
                                                                     от « 18 « мая 2022 г. № 100

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 167 405,1

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 161 835,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 137 775,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 059,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 669,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 220 446,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 219 704,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 96 112,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 118 582,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам  бюджетной системы  Российской Федерации 2 956,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 053,2

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 742,1

ИТОГО 387 851,5
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                                                                                                                Приложение 3
                                                                                                                к Решению Совета депутатов Промышленного  

                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                от « 18 « мая 2022 г. № 100

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

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

Код глав-
ного распо-

рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год  всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 409 918,8 23 938,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 160 297,6 2 956,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 942 01 02 2 838,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 838,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

942 01 02 9900000000 100 2 838,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 838,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 70 914,2 2 956,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 70 914,2 2 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 70 328,5 2 956,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 70 328,5 2 956,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 40,5 0,0
Исполнение судебных актов 942 01 04 9900000000 830 40,5 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 942 01 07 1 642,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000 1 642,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 1 642,2 0,0
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 1 642,2 0,0
Резервные фонды 942 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 942 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 84 852,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 84 852,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 942 01 13 9900000000 600 82 287,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 82 287,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 288,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 288,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 288,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 288,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 288,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 596,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 942 03 10 596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 596,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 2 513,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 2 513,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 2 513,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 2 513,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 2 513,2 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 232 370,7 20 982,2
Благоустройство 942 05 03 232 370,7 20 982,2
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 140 971,2 18 373,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 140 971,2 18 373,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 140 971,2 18 373,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000 5 916,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 5 916,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 5 916,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 85 483,2 2 608,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 26 067,0 2 608,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 26 067,0 2 608,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 942 05 03 9900000000 600 59 315,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 59 315,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 101,0 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 101,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 913,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05 613,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000 613,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3 0,0
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0
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Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 340,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 340,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 10 000,0 0,0
Физическая культура 942 11 01 10 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 10 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 942 11 01 9900000000 600 300,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 942 11 01 9900000000 630 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 700,0 0,0

ИТОГО 409 918,8 23 938,2

Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов Промышленного

внутригородского района городского округа Самара
 от « 18 « мая 2022 г. № 100

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

                        тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
2022 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 160 297,6 2 956,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 838,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70 914,2 2 956,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70 914,2 2 956,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 70 328,5 2 956,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 328,5 2 956,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 40,5 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 40,5 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 642,2 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 642,2 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 642,2 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 642,2 0,0

01 11 Резервные фонды 50,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 84 852,4 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 84 852,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 287,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 287,3 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 288,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 288,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 288,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0
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03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 596,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 513,2 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 513,2 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 513,2 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 232 370,7 20 982,2

05 03 Благоустройство 232 370,7 20 982,2

05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 140 971,2 18 373,9

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2025 годы 5 916,3 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 85 483,2 2 608,3

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 067,0 2 608,3

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 067,0 2 608,3

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 315,2 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 315,2 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 101,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 101,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 913,3 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 613,3 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 613,3 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 340,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 340,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0

11 01 Физическая культура 10 000,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0

ИТОГО 409 918,8 23 938,2

              Приложение № 5
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 18 « мая 2022г. № 100 

 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы
Сумма

всего в том числе средства вышесто-
ящих бюджетов

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы. 140 971,2 18 373,9

2 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы 5 916,3 0,0

ИТОГО 146 887,5 18 373,9
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              Приложение № 6
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 18 « мая 2022 г. № 100 
                                       

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на  2022 год 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид рас-

ходов Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 146 887,5 18 373,9

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2025 годы 5 916,3 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 916,3 0,0

05 03 Благоустройство 5 916,3 0,0

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы 5 916,3 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 140 971,2 18 373,9

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 140 971,2 18 373,9

05 03 Благоустройство 140 971,2 18 373,9

05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 140 971,2 18 373,9

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9

ИТОГО 146 887,5 18 373,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ

от 19.05.2022 г.                                                                                        № 14/25

О регистрации депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва,  

избранного по одномандатному избирательному округу №2,
Шведовой Ирины Александровны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная 
избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2  РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 2,  Шведову 
Ирину Александровну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, избранному по одномандатному избирательному округу  № 
2, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии
Н.А.Демиденко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА 

РЕШЕНИЕ

от 19.05.2022 г.                                                                                       № 14/26

О регистрации депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва,  

избранного по одномандатному избирательному округу № 17, 
Павлова Никиты Валерьевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» территориальная 
избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 17 РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 17, Павлова 
Никиту Валерьевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва, избранному по одномандатному избирательному округу  № 
17, удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и направить в Избирательную 
комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
Э.В.Хитродумова

Секретарь комиссии
Н.А.Демиденко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гудковой Татьяны Николаевны

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810154409000017
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча
ние

1 2 3 4

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 150

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци
онного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 350

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам)

20.05.2022 Т.Н. Гудкова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Петровой Елизаветы Александровны

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва

специальный избирательный счет №40810810654409000025
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12  
500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 12  500,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 12  500,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 12  
500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 12  
500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам)

17.05.2022 Е.А.Петрова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ергунева Павла Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)
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по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

специальный избирательный счет №40810810654409000009
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 16 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 16 000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 16 000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам)

18.05.2022 П.В. Ергунев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Павлова Никиты Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

специальный избирательный счет №40810810254409000014
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16 700

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 16 700

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16 700

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 16 700

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 16 700

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам)

19.05.2022 Н.В.Павлов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами 

Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 02.11.2021 № 805 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским 
переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара»

18.05.2022 г.    г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 16.05.2022, в 17.00 часов в здании Администрации Ки-
ровского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: внесение изменений в документацию по планировке терри-
тории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, 
Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 805 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улица-
ми Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса, в Кировском районе город-
ского округа Самара».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях – 0. 

Дата протокола публичных слушаний: 16.05.2022. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 19.04.2022 № 23 «Об организации и проведении публичных слушаний по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного ули-
цами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском районе город-
ского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 
№ 805 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Марк-
са, в Кировском районе городского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в га-
зете «Самарская Газета».

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 21.04.2022 в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликова-
ние» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 21.04.2022 по 21.05.2022.
В период с 30.04.2022 по 16.05.2022 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять про-
ект по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в гра-
ницах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла 
Маркса.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-

ект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломен-
ским переулком, проспектом Карла Маркса, состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-
нятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 21.05.2022 в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.М.Калимуллина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 мая 2022 г. №91

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области за 2021 год 

Рассмотрев представленный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области за 2021 год», в соответствии со статьей 53 Устава Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области (далее – бюджет Куйбышевского внутригородского района) за 2021 год по доходам в 
сумме 172 483,9 тыс. рублей и расходам в сумме 178 184,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в 
сумме 5 700,9 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на за 2021 год:

- доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 
2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 
2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно приложению 2 к настоящему решению;

- расходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

- расходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расхода классификации расходов 
бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;

- расходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 5 к настояще-
му решению;

- перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год согласно приложению 
7 к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области в 2021 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района 

городского округа Самара А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара А.А. Захаркин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №91

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 

тыс. рублей

Код глав-
ного ад-
минист-
ратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов, подви-
да доходов, классифика-

ции операций сектора го-
сударственного управле-
ния, относящихся к дохо-

дам бюджетов

Наименование показателя Исполнено  
за 2021 год

182 Федеральная налоговая служба 61 838,6

182 1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

34 452,2

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

25 346,6

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов с внутригородским делением

2 039,8

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации  
городского округа Самара 235,0

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (рекламных кон-
струкций, монтируемых и располагаемых на внеш-
них стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных)

235,0

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара 110 410,3

939 1 16 0107401 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

60,0

939 1 16 0108401 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

1,0

939 1 16 0119401 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

37,4

939 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

133,0

939  1 16 0701012 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением внутригород-
ского района

4,0
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Код глав-
ного ад-
минист-
ратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов, подви-
да доходов, классифика-

ции операций сектора го-
сударственного управле-
ния, относящихся к дохо-

дам бюджетов

Наименование показателя Исполнено  
за 2021 год

939  1 16 1012301 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов внутригородских районов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности)

86,2

939 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских районов 70,9

939 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

24 056,5

939 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 1 168,0

Код глав-
ного ад-
минист-
ратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов, подви-
да доходов, классифика-

ции операций сектора го-
сударственного управле-
ния, относящихся к дохо-

дам бюджетов

Наименование показателя Исполнено  
за 2021 год

939 2 02 2021612 0000 150 

Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

10 332,0

939 2 02 2555512 0000 150 
Субсидии бюджетам внутригородских районов на ре-
ализацию программ формирования современной го-
родской среды

5 423,4

939 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских райо-
нов 20 431,0

939 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 189,0

939 2 02 4999912 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских районов 47 101,2

939 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских районов 316,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 172 483,9

Приложение 2 
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского
 района городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №91

Доходы бюджета Куйбышевского 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 59 067,9 62 466,1 105,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58 413,0 61 838,6 105,9
1 06 01000 00 0000 110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 32 798,0 34 452,2 105,0
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 25 615,0 27 386,4 106,9
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 23 558,1 25 346,6 107,6
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 056,9 2 039,8 99,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 230,0 235,0 102,2
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 350,0 321,6 91,9
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74,9 70,9 94,7
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 134 125,8 110 017,8 82,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 133 809,1 109 701,1 82,0
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25 224,5 25 224,5 100,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 60 294,4 36 186,4 60,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерачии 1 189,0 1 189,0 100,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 47 101,2 47 101,2 100,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 316,7 316,7 100,0
ИТОГО 193 193,7 172 483,9 89,3

Приложение 3 
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №91
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета  
внутригородского района, разделов, подразделов, целевых ста-

тей  
и видов расходов

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

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

раздел подраз-
дел целевая статья вид  

расходов 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 Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 939 216 775,6 45 007,2 178 184,8 20 899,1 82,2 46,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 96 973,9 2 357,0 94 127,8 2 357,0 97,1 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 939 01 02 2 755,4 0 2 755,4 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 755,4 0 2 755,4 0,0 100,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 2 755,4 0 2 755,4 0,0 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 755,4 0 2 755,4 0,0 100,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

939 01 04 66 017,0 2 357,0 65 701,6 2 357,0 99,5 100,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 66 017,0 2 357,0 65 701,6 2 357,0 99,5 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 65 507,0 2 357,0 65 466,5 2 357,0 99,9 100,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета  
внутригородского района, разделов, подразделов, целевых ста-

тей  
и видов расходов

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

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

раздел подраз-
дел целевая статья вид  

расходов 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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 939 01 04 9900000000 120 65 507,0 2 357,0 65 466,5 2 357,0 99,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0 235,1 0,0 46,1 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 939 01 04 9900000000 830 0,0 0,0 117,0 0,0 св.100 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0 118,1 0,0 23,2 0,0
Резервные фонды 939 01 11 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 28 196,9 0,0 25 670,8 0,0 91,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 27 396,9 0,0 24 889,9 0,0 90,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 4 224,5 0,0 1 717,5 0,0 40,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 4 224,5 0,0 1 717,5 0,0 40,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 23 172,3 0,0 23 172,3 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 23 172,3 0,0 23 172,3 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Куйбышевском внутригородском районе городского 
округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 939 03 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 939 03 10 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 41 358,9 34 440,1 10 936,2 10 332,0 26,4 30,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 41 358,9 34 440,1 10 936,2 10 332,0 26,4 30,0

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 2 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 939 04 09 9900000000 600 2 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 2 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара «Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018 - 2023 годы

939 04 09 Д400000000 38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 939 04 09 Д400000000 600 38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 67 628,5 8 210,1 62 652,4 8 210,1 92,6 100,0

Благоустройство 939 05 03 67 628,5 8 210,1 62 652,4 8 210,1 92,6 100,0

Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 39 380,9 2 786,7 35 338,6 2 786,7 89,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 3 247,0 0,0 2 847,8 0,0 87,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 3 247,0 0,0 2 847,8 0,0 87,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 36 133,9 2 786,7 32 490,8 2 786,7 89,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 36 133,9 2 786,7 32 490,8 2 786,7 89,9 100,0

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

939 05 03 Д300000000 9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021 - 2023 годы

939 05 03 Д500000000 18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 Д500000000 600 18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д500000000 610 18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
классификации 939 07 05 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета  
внутригородского района, разделов, подразделов, целевых ста-

тей  
и видов расходов

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

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

раздел подраз-
дел целевая статья вид  

расходов 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
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Куйбышевском внутригородском районе городского 
округа Самара» на 2018 - 2023 годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 216 775,6 45 007,2 178 184,8 20 899,1 82,2 46,4

Приложение 4
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №91

Распределение бюджетных ассигнований за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено за 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 9 10 11 12

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 973,9 2 357,0 94 127,8 2 357,0 97,1 100,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 2 755,4 0,0 2 755,4 0,0 100,0 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 755,4 0,0 2 755,4 0,0 100,0 0,0

01 02 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 755,4 0,0 2 755,4 0,0 100,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2 755,4 0,0 2 755,4 0,0 100,0 0,0

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

66 017,0 2 357,0 65 701,6 2 357,0 99,5 100,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66 017,0 2 357,0 65 701,6 2 357,0 99,5 100,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

65 507,0 2 357,0 65 466,5 2 357,0 99,9 100,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 65 507,0 2 357,0 65 466,5 2 357,0 99,9 100,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0 235,1 0,0 46,1 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда 0,0 0,0 117,0 0,0 св.100 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0 118,1 0,0 23,2 0,0

01 11 Резервные фонды 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 28 196,9 0,0 25 670,8 0,0 91,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27 396,9 0,0 24 889,9 0,0 90,8 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 224,5 0,0 1 717,5 0,0 40,7 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 224,5 0,0 1 717,5 0,0 40,7 0,0

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

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 23 172,3 0,0 23 172,3 0,0 100,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 172,3 0,0 23 172,3 0,0 100,0 0,0

01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» 
на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено за 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 9 10 11 12

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 358,9 34 440,1 10 936,2 10 332,0 26,4 30,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 358,9 34 440,1 10 936,2 10 332,0 26,4 30,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018 - 2023 годы

38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 67 628,5 8 210,1 62 652,4 8 210,1 92,6 100,0

05 03 Благоустройство 67 628,5 8 210,1 62 652,4 8 210,1 92,6 100,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 39 380,9 2 786,7 35 338,6 2 786,7 89,7 100,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 247,0 0,0 2 847,8 0,0 87,7 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 247,0 0,0 2 847,8 0,0 87,7 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 36 133,9 2 786,7 32 490,8 2 786,7 89,9 100,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 133,9 2 786,7 32 490,8 2 786,7 89,9 100,0

05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 
- 2024 годы

9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

05 03 Д500000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Благоустройство территории Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара» на 
2021 - 2023 годы

18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

05 03 Д500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

05 03 Д500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

07 05 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» 
на 2018 - 2023 годы

100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 216 775,6 45 007,2 178 184,8 20 899,1 82,2 46,4
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №91

Распределение бюджетных ассигнований за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

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

раздел под-
раздел 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 9 10 11 12
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 973,9 2 357,0 94 127,8 2 357,0 97,1 100,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 755,4 0,0 2 755,4 0,0 100,0 0,0

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

66 017,0 2 357,0 65 701,6 2 357,0 99,5 100,0

01 11 Резервные фонды 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 28 196,9 0,0 25 670,8 0,0 91,0 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 93,0 0,0 89,4 0,0 96,1 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 358,9 34 440,1 10 936,2 10 332,0 26,4 30,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 358,9 34 440,1 10 936,2 10 332,0 26,4 30,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 67 628,5 8 210,1 62 652,4 8 210,1 92,6 100,0
05 03 Благоустройство 67 628,5 8 210,1 62 652,4 8 210,1 92,6 100,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 094,9 0,0 10 094,9 0,0 100,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 196,2 0,0 196,2 0,0 100,0 0,0

ИТОГО 216 775,6 45 007,2 178 184,8 20 899,1 82,2 46,4

Приложение 6 
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №91

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы

Утверждено на 2021 год Исполнено за 2021 год Процент исполнения

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

1
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

900,0 0,0 868,8 0,0 96,5 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

3

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), рас-
положенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2023 годы

38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

4
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы

18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

ИТОГО 67 797,6 39 863,5 39 118,8 15 755,4 57,7 39,5

Приложение 7
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №91

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2021 год Исполнено за 2021 год Процент исполнения
главный 
распоря-

дитель 
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 12

939 Администрация Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара 67 797,6 39 863,5 39 118,8 15 755,4 57,7 39,5

939

Муниципальная программа Куйбышевско-
го внутригородского района городского окру-
га Самара «Развитие муниципальной службы 
в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара» на 2018 - 2023 годы

900,0 0,0 868,8 0,0 96,5 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2021 год Исполнено за 2021 год Процент исполнения
главный 
распоря-

дитель 
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 12

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

939 01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2018 - 2023 годы

800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 780,9 0,0 97,6 0,0

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

939 07 05 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2018 - 2023 годы

100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0

939

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

9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

939 05 03 Благоустройство 9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

939 05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

939 05 03 Д300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 423,4 5 423,4 8 740,9 5 423,4 92,8 100,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Куйбы-
шевского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021 - 2023 годы

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

939 05 03 Благоустройство 18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

939 05 03 Д500000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара» 
на 2021 - 2023 годы

18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

939 05 03 Д500000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

939 05 03 Д500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 824,2 0,0 18 572,9 0,0 98,7 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышев-
ского внутригородского района городско-
го округа Самара «Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов(внутригородских проездов), располо-
женных в границах Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 
2018-2023 годы

38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара»» 
на 2018-2023 годы

38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

939 04 09 Д400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 650,0 34 440,1 10 936,2 10 332,0 28,3 30,0

ИТОГО 67 797,6 39 863,5 39 118,8 15 755,4 57,7 39,5
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Приложение 8
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №91

Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год 

тыс.рублей
Коды классификации источников финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефи-
цита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Утверждено на 2021 год  
с учетом изменений Исполнено за 2021 годкод главного  

администратора  
доходов

 группы, подгруппы, статьи, вида источников  
финансирования дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 23 581,9 5 700,9 
939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 23 581,9 5 700,9
939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 193 193,7 197 480,7 
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 193 193,7 197 480,7 
939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 193 193,7 197 480,7 
939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 193 193,7 197 480,7 
939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 216 775,6 203 181,6 
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 216 775,6 203 181,6 
939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 216 775,6 203 181,6 
939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 216 775,6 203 181,6 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 мая 2022 г. №92

О сроках составления проекта бюджета
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара от 28 декабря 2015 года № 33, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара

РЕШИЛ:

 1. Утвердить сроки составления проекта бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара на три года (очередной финансовый год и плановый период) – на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

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 Куйбышевского
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 мая 2022 г. №93

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского  

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

Рассмотрев внесённый Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 12 
ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьёй 20 Закона Самарской 
области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.01.2022 года №76, от 18.03.2022 
года №86) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 175 313,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 193 194,6 тыс. рублей;
- дефицит – 17 881,0 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 
плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоя-
щему Решению.

1.6. 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 Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к 
настоящему Решению.

1.7. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 10 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настояще-
му Решению.

1.9. Приложение 11 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 8 к настоящему Решению. 

1.10. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 год» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 13 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов» 
к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 10 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 Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов
А.А. Захаркин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

тыс.рублей
Коды классификации источников  

финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  

вида источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Сумма
код глав-
ного ад-
минис-
тратора 
доходов

 группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 17 881,0

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 17 881,0

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 175 313,6
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 175 313,6

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 175 313,6

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 175 313,6

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 193 194,6
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 193 194,6

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 193 194,6

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 193 194,6
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара 
от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 3
Доходы бюджета Куйбышевского 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 56 540,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 641,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 693,2
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 22 948,4
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 21 342,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 606,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 47,6
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 443,8
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7,8
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 118 772,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 118 772,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 784,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 40 884,1
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 189,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 53 915,7

ИТОГО 175 313,6

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района
городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского 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 распо-
рядите-

ля 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 Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 193 194,6 7 273,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 101 516,8 1 189,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02 2 843,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 843,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 2 843,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 843,6 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 72 372,1 1 189,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 72 372,1 1 189,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 71 862,1 1 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 71 862,1 1 189,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0
Резервные фонды 939 01 11 4,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 4,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,0 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 26 297,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 25 497,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 663,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 663,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 2 871,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 88,9 0,0
Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 2 782,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 20 962,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 20 962,2 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 225,8 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 225,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 225,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 225,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 225,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 463,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 939 03 10 463,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000 463,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 463,0 0,0
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го распо-
рядите-
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Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
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бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 463,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 7 876,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 7 876,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 5 976,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 9900000000 600 5 976,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 5 976,9 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 04 09 Д400000000 1 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 72 180,2 6 084,1
Благоустройство 939 05 03 72 180,2 6 084,1
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 27 348,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 403,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 403,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 26 944,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 26 944,6 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000 44 832,2 6 084,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 Д300000000 600 44 832,2 6 084,1

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 44 832,2 6 084,1
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 939 07 05 100,0 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 10 481,9 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 10 481,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 10 481,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 10 481,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 481,9 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 350,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 350,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 350,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0
ИТОГО 193 194,6 7 273,1

 Приложение 4
  к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей 

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья вид  

расходов
2023 год - 

всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 124 968,6 0,0 122 048,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 87 188,7 0,0 88 414,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 939 01 02 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

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

939 01 02 9900000000 100 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 63 124,3 0,0 63 124,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 63 124,3 0,0 63 124,3 0,0

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

939 01 04 9900000000 100 62 614,3 0,0 62 614,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 62 614,3 0,0 62 614,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0 510,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0 510,0 0,0

Резервные фонды 939 01 11 4,0 0,0 4,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 4,0 0,0 4,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья вид  

расходов
2023 год - 

всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,0 0,0 4,0 0,0

Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,0 0,0 4,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 21 341,2 0,0 22 567,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 20 541,2 0,0 21 767,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 070,5 0,0 601,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 070,5 0,0 601,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 939 01 13 9900000000 600 16 642,7 0,0 18 291,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 16 642,7 0,0 18 291,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 2 828,0 0,0 2 875,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 2 827,9 0,0 2 874,9 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0 800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0 800,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 50,0 0,0 75,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 50,0 0,0 75,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 50,0 0,0 75,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 50,0 0,0 75,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 50,0 0,0 75,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 176,3 0,0 69,6 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 939 03 10 176,3 0,0 69,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000 176,3 0,0 69,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 176,3 0,0 69,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 176,3 0,0 69,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 1 414,0 0,0 1 437,4 0,0

Дорожное хозяйство (дорожгые фонды) 939 04 09 1 414,0 0,0 1 437,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 14,0 0,0 37,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 939 04 09 9900000000 600 14,0 0,0 37,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 14,0 0,0 37,4 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 04 09 Д400000000 1 400,0 1 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 939 04 09 Д400000000 600 1 400,0 1 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 400,0 1 400,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 25 393,3 21 305,6 0,0

Благоустройство 939 05 03 25 393,3 21 305,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 21 393,3 17 305,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 1 913,9 0,0 1 437,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 1 913,9 0,0 1 437,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 939 05 03 9900000000 600 19 479,4 0,0 15 868,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 19 479,4 0,0 15 868,1 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 939 05 03 Д300000000 600 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0 100,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 07 05 100,0 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 939 08 04 9900000000 600 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 350,0 0,0 350,0 0,0

Пенсионное обеспечение 939 10 01 350,0 0,0 350,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 350,0 0,0 350,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0 350,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0 350,0 0,0

ИТОГО 124 968,6 0,0 122 048,8 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 204,4 0,0 6 424,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 128 173,0 0,0 128 472,8 0,0
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Приложение 5
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского 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 средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 516,8 1 189,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 843,6 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 843,6 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 843,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 843,6 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 72 372,1 1 189,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 72 372,1 1 189,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 71 862,1 1 189,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 862,1 1 189,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0
01 11 Резервные фонды 4,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 297,1 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 25 497,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 871,0 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,9 0,0
01 13 9900000000 870 Резервные средства 2 782,1 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 962,2 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 962,2 0,0

01 13 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 800,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0
01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,8 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 225,8 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 225,8 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 463,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 463,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 463,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 876,9 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 876,9 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 976,9 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 976,9 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 976,9 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрик-
вартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

1 900,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0
04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 72 180,2 6 084,1
05 03 Благоустройство 72 180,2 6 084,1
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27 348,0 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 403,4 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 403,4 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 944,6 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 944,6 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2024 годы 44 832,2 6 084,1

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 832,2 6 084,1
05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 832,2 6 084,1
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0

07 05 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 100,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 481,9 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 481,9 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 481,9 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 481,9 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 481,9 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 350,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 350,0 0,0

ИТОГО 193 194,6 7 273,1

 
 Приложение 6

 к Решению Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района

 городского округа Самара
от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 9
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

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

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 188,7 0,0 88 414,6 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

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

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

2 719,2 0,0 2 719,2 0,0

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

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 63 124,3 0,0 63 124,3 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 124,3 0,0 63 124,3 0,0

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

62 614,3 0,0 62 614,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 62 614,3 0,0 62 614,3 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0 510,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0 510,0 0,0
01 11 Резервные фонды 4,0 0,0 4,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4,0 0,0 4,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 0,0 4,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0 4,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 21 341,2 0,0 22 567,1 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 541,2 0,0 21 767,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 070,5 0,0 601,1 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 070,5 0,0 601,1 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 16 642,7 0,0 18 291,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 642,7 0,0 18 291,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 828,0 0,0 2 875,0 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 870 Резервные средства 2 827,9 0,0 2 874,9 0,0

01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского 
округа Самара» на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0 800,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 800,0 0,0
01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 800,0 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0 0,0 75,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 50,0 0,0 75,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 75,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 75,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 75,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 176,3 0,0 69,6 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 176,3 0,0 69,6 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 176,3 0,0 69,6 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,3 0,0 69,6 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,3 0,0 69,6 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 414,0 0,0 1 437,4 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 414,0 0,0 1 437,4 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14,0 0,0 37,4 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 14,0 0,0 37,4 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,0 0,0 37,4 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 393,3 0,0 21 305,6 0,0
05 03 Благоустройство 25 393,3 0,0 21 305,6 0,0
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Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Наименование показателя 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 21 393,3 0,0 17 305,6 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 913,9 0,0 1 437,5 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 913,9 0,0 1 437,5 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 19 479,4 0,0 15 868,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 479,4 0,0 15 868,1 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского 
округа Самара» на 2018 - 2024 годы

100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 296,3 0,0 10 296,6 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0 350,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 350,0 0,0 350,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0 350,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0 350,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 350,0 0,0 350,0 0,0

ИТОГО 124 968,6 0,0 122 048,8 0,0
Условно утверждаемые расходы 3 204,4 0,0 6 424,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 128 173,0 0,0 128 472,8 0,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 10
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 900,0 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018 - 2024 годы 44 832,2 6 084,1

3
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»» на 2018-2024 годы

1 900,0 0,0

ИТОГО 47 632,2 6 084,1

Приложение 8
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 11
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего  
на 2023 год

в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

Всего  
на 2024 год

в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципаль-
ной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 900,00 0 900,00 0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 - 2024 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

3
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проез-
дов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

ИТОГО 6 300,0 0,0 6 300,0 0,0
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Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 12
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный распоряди-
тель средств бюджета раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара 47 632,2 6 084,1

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском 
внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

900,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800,0 0,0

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 100,0 0,0

939 07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

100,0 0,0

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0 0,0

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 0,0

939 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 44 832,2 6 084,1

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 44 832,2 6 084,1 

939 05 03 Благоустройство 44 832,2 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 44 832,2 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 44 832,2 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 832,2 6 084,1 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных про-
ездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара»» на 2018-2024 годы

1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 900,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 

ИТОГО 47 632,2 6 084,1

Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 20 мая 2022 г. №93

Приложение 13
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В СОСТАВЕ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

Главный распоряди-
тель средств бюджета раздел подраздел целевая статья вид расходов 2023 год - 

всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

939 Администрация Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара 6 300,0 0,0 6 300,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в 
Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

900,0 0,0 900,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0 800,0 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского окру-
га Самара» на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0 800,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

Главный распоряди-
тель средств бюджета раздел подраздел целевая статья вид расходов 2023 год - 

всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

2024 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 800,0 0,0

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,00

939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 100,0 0,0 100,0 0,00

939 07 05 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского окру-
га Самара» на 2018 - 2024 годы

100,0 0,0 100,0 0,00

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,00

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,00

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 
годы

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Благоустройство 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 
годы

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышев-
ского внутригородского района городско-
го округа Самара «Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов(внутригородских проездов), располо-
женных в границах Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара» 
на 2018-2024 годы

1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов (внутриквартальных проез-
дов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Са-
мара»» на 2018-2024 годы

1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 400,0 0,0 1 400,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 400,0 0,0 1 400,0 0,00

ИТОГО 6 300,0 0,0 6 300,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2022 № 346

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Школа № 21 имени В.С.Антонова» городского округа Самара и муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 265» городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью создания 
благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь 
статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского округа Самара, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», заключе-
нием комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении на-
значения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося 
муниципальной собственностью городского округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное 
пользование, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации город-
ского округа Самара от 15.12.2021 № 10, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21 имени 
В.С.Антонова» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ Школа № 21 г.о. Самара), распо-
ложенное по адресу: 443061, г. Самара, ул. Силаева, 1, и муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 265» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ «Детский 
сад № 265» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443061, г. Самара, ул. Силаева, д. 19 а, путем присоединения 
МБДОУ «Детский сад № 265» г.о. Самара к МБОУ Школе № 21 г.о. Самара.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 21 имени В.С.Антонова» городского округа Самара. 

Сокращенное наименование – МБОУ Школа № 21 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ Школы № 21 г.о. Самара по адресу: 443061, г. Самара, ул. Силаева, 1.
4. Установить, что к МБОУ Школе № 21 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему му-

ниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей деятельности 
реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причиной реорганизации необходимость оптимизации системы муниципальных учреждений, 
действующих на территории городского округа Самара.

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений си-
стемы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное ис-
пользование ресурсов.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ Школы № 21 г.о. Самара от имени муниципально-
го образования городского округа 

Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБОУ Школы № 21 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной 

форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в 

регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации;
3) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

4) в течение трех рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования решения о 
реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица и госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 21 г.о. Самара.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента образования Ад-
министрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня всту-
пления в силу настоящего постановления подготовить:

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении изменений, вно-
симых в Устав МБОУ Школы № 21 г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара 
о внесении изменений в перечень особо ценного движимого имущества МБОУ Школы № 21 г.о. Самара.
11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоя-

щего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета го-
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родского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на 
соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Админи-
страции городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Са-
мара на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы № 21 г.о. Самара за счет 
средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. 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 19.05.2022 № 347

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.10.2021 № 743

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 14.10.2021 № 743 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ  
ПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования Программы составляет 4 231 276,2 тыс. руб., в том 
числе:
в 2022 году – 1 396 383,5 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 1 057 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 151 146,9 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 1 054 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 1 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 1 048 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара 1 013 501,6 тыс. руб., в том 
числе:
в 2022 году – 396 383,5 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 57 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 151 146,9 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 54 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 48 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;

 за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 217 774,6 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.); 
в 2024 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2022 - 2026 годы за счет средств вышестоящих бюд-
жетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансово-
го года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства вышестоящих бюджетов по финансированию мероприя-
тий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по 
основаниям, установленным бюджетным законодательством». 

1.2. Абзацы второй – восемнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Програм-
мы изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 4 231 276,2 тыс. руб., в том 
числе:

в 2022 году – 1 396 383,5 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» 1 057 082,5 тыс. руб.);

в 2023 году – 1 151 146,9 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» 1 054 756,9 тыс. руб.);

в 2024 году – 1 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» 1 048 090,3 тыс. руб.);

в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 013 501,6 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 396 383,5 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 57 082,5 тыс. руб.);
в 2023 году – 151 146,9 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 54 756,9 тыс. руб.);
в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 48 090,3 тыс. руб.);
в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;
в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 217 774,6 тыс. руб., в том 
числе:
в 2022 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2024 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.05.2022 № 347

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» на 2022-2026 годы

Перечень 
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара  

«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
 на 2022 - 2026 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, показателя 
 (индикатора)

Единица  
измерения

Срок реализации Отчет  
2020 года

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) Итого за период  
реализации

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара 
Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара в нормативное 

состояние

1. Протяженность реконструированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения

км 2022,
2024-2025

- 3,08 - 2,89 0,58 - 6,55

2. Протяженность отремонтированных автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-
ния 

км 2022-2026 54,12 14,5 9,6 9,2 1,3 1,3 35,9

3. Протяженность построенных автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 

км 2025-2026 - 1,2 0,54 1,74

4. Количество разработанной проектной докумен-
тации на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения

шт. 2022,
 2024-2025

1 1 1 1 3

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента  
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

О.В.Ивахин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 19.05.2022 № 347

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа Самара

 «Сохранение и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы

№ п/п
Наименование 

цели,задачи,  
мероприятия

Мощность объектов
Ответствен-

ный исполни-
тель

Исполнитель  
мероприятия,  

муниципальный  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализации 

Сметная  
стоимость, 
тыс. рублей

Объём финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 

Ожидаемый  
результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара

Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения  
в городском округе Самара в нормативное состояние

1. Реконструкция ул. 22 
Партсъезда от ул. Сол-
нечная до пр. Кирова. 
1-я очередь (от ул. Сол-
нечной до Московско-
го шоссе) и 2-я очередь 
(от пр. Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 1-ой 
очереди - 505,17 м, 
число и ширина по-
лос движения 4х3,25 
м, тротуар 2х3,0 м, с 
разделительной по-
лосой; Протяжен-
ность 2-й очереди - 
184,16 м, число и ши-
рина полос движе-
ния 4х3,25 м, троту-
ар 2х2,25 м, с разде-
лительной полосой 

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент градо-
строительства го-
родского округа  

Самара 

2023-2024
55

7 
03

0,
0 

20
0 

00
0,

0 

19
3 

33
3,

4 

39
3 

33
3,

4 Увеличение протя-
женности рекон-
струированных ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств выше-
стоящих бюджетов

19
1 

40
0,

00

19
1 

40
0,

00

38
2 

80
0,

0

в том числе в рамках ре-
ализации национально-
го проекта «Безопасные 
качественные дороги» 19

1 
40

0,
00

19
1 

40
0,

00

38
2 

80
0,

0

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара 8 

60
0,

00

1 
93

3,
40

10
 5

33
,4

в том числе в рамках ре-
ализации национально-
го проекта «Безопасные 
качественные дороги»

8 
60

0,
00

1 
93

3,
40

10
 5

33
,4

2. Строительство автомо-
бильной дороги и тро-
туаров с устройством 
систем наружного осве-
щения и водоотведения 
по ул.Красной в Красно-
глинском районе

Протяженность - 
540 м

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент градо-
строительства го-

родского округа Са-
мара 

2025-2026

30
 0

94
,4

 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

3 
79

5,
0 

27
 7

99
,4

 

31
 5

94
,4 Увеличение протя-

женности постро-
енных автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара 3 

79
5,

0 

27
 7

99
,4

 

31
 5

94
,4

3. Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния городского округа 
Самара в рамках муни-
ципального дорожного 
фонда городского окру-
га Самара

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2022-2026

31
5 

21
9,

2 

62
 4

27
,4

 

62
 2

64
,4

 

62
 3

55
,7

 

62
 8

29
,3

 

65
 3

42
,4

 

31
5 

21
9,

2 Увеличение протя-
женности отремон-
тированных авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара 62

 4
27

,4
 

62
 2

64
,4

 

62
 3

55
,7

 

62
 8

29
,3

 

65
 3

42
,4

 

31
5 

21
9,

2

4. Ремонт и содержание 
автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
в рамках софинансиро-
вания в соответствии с 
Соглашением о предо-
ставлении субсидий из 
вышестоящих бюджетов

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2022-2026

3 
09

5 
65

5,
9 

1 
17

7 
79

0,
8 

88
0 

68
2,

5 

88
0 

68
2,

5 

76
 7

15
,7

 

79
 7

84
,4

 

3 
09

5 
65

5,
9 Увеличение протя-

женности отремон-
тированных авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения
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№ п/п
Наименование 

цели,задачи,  
мероприятия

Мощность объектов
Ответствен-

ный исполни-
тель

Исполнитель  
мероприятия,  

муниципальный  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализации 

Сметная  
стоимость, 
тыс. рублей

Объём финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 

Ожидаемый  
результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

за счет средств выше-
стоящих бюджетов

1 
00

0 
00

0,
0 

80
8 

60
0,

0 

80
8 

60
0,

0 

2 
61

7 
20

0,
0

в том числе в рамках ре-
ализации национально-
го проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 

00
0 

00
0,

0 

80
8 

60
0,

0 

80
8 

60
0,

0 

2 
61

7 
20

0,
0

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара

17
7 

79
0,

8 

72
 0

82
,5

 

72
 0

82
,5

 

76
 7

15
,7

 

79
 7

84
,4

 

47
8 

45
5,

9

в том числе в рамках ре-
ализации национально-
го проекта «Безопасные 
качественные дороги»

57
 0

82
,5

 

46
 1

56
,9

 

46
 1

56
,9

 

14
9 

39
6,

3

5. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт и ре-
монт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2022, 2024-
2025

1 
00

0,
0 

0,
0 

1 
76

6,
8 

1 
83

7,
5 

0,
0 

4 
60

4,
3 Увеличение коли-

чества разработан-
ной проектной до-
кументации на ка-
питальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара 1 

00
0,

0 

1 
76

6,
8 

1 
83

7,
5 

4 
60

4,
3

6. Реконструкция Завод-
ского шоссе от ул. Авро-
ры до ул. 22 Партсъезда. 
II-я очередь (ПК 16+00 - 
ПК 46+83,2)

Протяженность - 
3084 м, число и ши-
рина полос движе-
ния 4х3,5 м

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент градо-
строительства го-

родского округа Са-
мара 

2022

91
2 

88
0,

6 

2 
03

5,
2 

2 
03

5,
2 Увеличение протя-

женности рекон-
струированных ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара 2 

03
5,

2 

2 
03

5,
2

7. Строительство автомо-
бильной дороги местно-
го значения и проездов 
в микрорайоне «Орлов-
ский»

Протяженность ав-
томобильной доро-
ги общего пользова-
ния местного значе-
ния - 1200 м.

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент градо-
строительства го-

родского округа Са-
мара 

2022, 2025

23
8 

93
7,

6 

11
 4

33
,9

 

22
7 

50
3,

7 

23
8 

93
7,

6 Увеличение протя-
женности постро-
енных автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

за счет средств выше-
стоящих бюджетов

21
7 

77
4,

6 

21
7 

77
4,

6

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара 11

 4
33

,9
 

9 
72

9,
1 

21
 1

63
,0

8. Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
городского округа Сама-
ра и элементов их обу-
стройства

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2022

12
5 

57
8,

7 

12
5 

57
8,

7 

12
5 

57
8,

7 Увеличение протя-
женности отремон-
тированных авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара (за исключением 
средств муниципально-
го дорожного фонда го-
родского округа Сама-
ра)

12
5 

57
8,

7 

12
5 

57
8,

7
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№ п/п
Наименование 

цели,задачи,  
мероприятия

Мощность объектов
Ответствен-

ный исполни-
тель

Исполнитель  
мероприятия,  

муниципальный  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализации 

Сметная  
стоимость, 
тыс. рублей

Объём финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 

Ожидаемый  
результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9. Реконструкция улицы 
Лейтенанта Шмидта от 
Октябрьского спуска до 
улицы Ново-Садовой

Протяженность ав-
томобильной доро-
ги общего пользова-
ния местного значе-
ния - 1100 м.

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент градо-
строительства го-

родского округа Са-
мара 

2022

7 
10

0,
0 

7 
10

0,
0 Увеличение протя-

женности рекон-
струированных ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара 7 

10
0,

0 

7 
10

0,
0

10. Реконструкция ул. Дач-
ной от Московского 
шоссе до ул. Горной в 
Ленинском, Железнодо-
рожном внутригород-
ских районах городско-
го округа Самара (1-я 
очередь реконструкция 
ул. Дачной от ул. Пен-
зенской до Московского 
шоссе, 2-я очередь ре-
конструкция ул. Дачной 
от ул. Пензенской до ул. 
Горной)

Протяженность ав-
томобильной доро-
ги общего пользова-
ния местного значе-
ния - 1100 м.

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент градо-
строительства го-

родского округа Са-
мара 

2022

9 
01

7,
5 

9 
01

7,
5 Увеличение протя-

женности рекон-
струированных ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара 9 

01
7,

5 

9 
01

7,
5

11. Реконструкция Северо-
Восточной магистрали 
от ул. Ново-Садовой до 
Автобусного проезда

Протяженность ав-
томобильной доро-
ги общего пользова-
ния местного значе-
ния - 580 м.

Департамент 
городского 
хозяйства и 

экологии Ад-
министра-

ции городско-
го округа Са-

мара 

Департамент градо-
строительства го-

родского округа Са-
мара 

2023

8 
20

0,
0 

8 
20

0,
0 Увеличение протя-

женности рекон-
струированных ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

за счет средств бюдже-
та городского округа Са-
мара 8 

20
0,

0 

8 
20

0,
0

ИТОГО, в том числе в разрезе источников финансирования и по исполнителям меро-
приятий:

1 
39

6 
38

3,
5 

1 
15

1 
14

6,
9 

1 
13

8 
13

8,
4 

37
2 

68
1,

2 

17
2 

92
6,

2 

4 
23

1 
27

6,
2

за счет средств выше-
стоящих бюджетов

1 
00

0 
00

0,
0 

1 
00

0 
00

0,
0 

1 
00

0 
00

0,
0 

21
7 

77
4,

6 

0,
0 

3 
21

7 
77

4,
6

из них в рамках реализа-
ции национального про-
екта «Безопасные каче-
ственные дороги» 1 

00
0 

00
0,

0 

1 
00

0 
00

0,
0 

1 
00

0 
00

0,
0 

0,
0 

0,
0 

3 
00

0 
00

0,
0

за счет средств бюджета городского округа Самара

39
6 

38
3,

5 

15
1 

14
6,

9 

13
8 

13
8,

4 

15
4 

90
6,

6 

17
2 

92
6,

2 

1 
01

3 
50

1,
6

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

57
 0

82
,5

 

54
 7

56
,9

 

48
 0

90
,3

 

0,
0 

0,
0 

15
9 

92
9,

7

Департамент градостроительства городского округа Самара 

1 
73

8 
94

2,
6 

29
 5

86
,6

 

20
8 

20
0,

0 

19
3 

33
3,

4 

23
1 

29
8,

7 

27
 7

99
,4

 

69
0 

21
8,

1

за счет средств вышестоящих бюджетов 0,
0 

19
1 

40
0,

0 

19
1 

40
0,

0 

21
7 

77
4,

6 

0,
0 

60
0 

57
4,

6
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№ п/п
Наименование 

цели,задачи,  
мероприятия

Мощность объектов
Ответствен-

ный исполни-
тель

Исполнитель  
мероприятия,  

муниципальный  
заказчик  

(получатель 
средств)

Срок  
реализации 

Сметная  
стоимость, 
тыс. рублей

Объём финансирования по годам  
(в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 
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Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента  
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

 О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.05.2022 №176

Об организации и проведении публичных слушаний по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц 

Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 12 ноября 2018 г. № 915 «Об утверждении документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, 

Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара»
 
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 

закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Корабельной, Революционной, 
Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 12 ноября 2018 г. № 915 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Пе-
черской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара» (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 21 мая 2022 года по 21 июня 2022 года. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара.
5. Обеспечить Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 21 мая 2022 года оповещения о начале публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразде-
ле «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 31 мая 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опублико-
вание».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в 
холле 1-го этажа с 31 мая 2022 года по 15 июня 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара начиная с 31 мая 2022 года по 15 июня 2022 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 15 июня 2022 года в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слуша-
ний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 21 июня 2022 года заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в под-
разделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 
3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара.

6. Обеспечить директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слу-
шаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского 

внутригородского района (городское хозяйство).

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара Г.В.Выводцев
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект плани-

ровки и проект межевания территории) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего 
проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 12 ноября 2018 г. № 915 «Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего 
проезда в Октябрьском районе городского округа Самара». 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Корабельной, 
Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 12 ноября 2018 г. № 915 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Корабельной, 
Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара». 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ок-
тябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 21.05.2022г. по 21.06.2022г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 31.05.2022г. в Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспози-

ции или экспозиций: с 31.05.2022г. по 15.06.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

31.05.2022г. по 15.06.2022г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в под-
разделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

 10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 15.06.2022г. 
в 17:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022 № 331

Об утверждении документации по планировке территории (проект  межевания территории)  
по внесению изменений в документацию  по планировке территории (проект межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского 

шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Москов-
ского шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утверждении документа-
ций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами) в городском округе Самара» от 04.04.2022, заключением по результатам публичных слушаний по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Сама-
ра» от 05.04.2022 (далее – протокол публичных слушаний и заключение по результатам публичных слушаний) по-
становляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», разработанную в соответ-
ствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.11.2021 № РД-1758 «О 
разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки до-
кументации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 
№ 784 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов

межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)
в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.
2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 

границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ13 (1233 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (846 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ14 (410 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый газорегуляторным пунктом № 44;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ16 (1263 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
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4) для земельного участка с условным номером ЗУ15 (3896 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занима-
емый улицей Технической;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ17.1 (1855 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1437 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ17.2 (159 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ18 (44 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ19 (61 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ20 (1527 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Даль-
няя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435), утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 29.09.2020 № 784 «Об утверждении документаций по планировке террито-
рий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Са-
мара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе 
в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газе-
те «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №331 от 
16.05.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/346631.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022 № 332

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) в границах  улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в 

Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьями 41, 41.1, 42, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколом публичных слушаний по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе город-
ского округа Самара от 22.03.2022, заключением о результатах публичных слушаний от 23.03.2022 постановляю: 

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городско-
го округа Самара согласно приложениям № 1 и № 2. 

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы

на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования: 
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (31 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка);
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (15 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка); 
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (12 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка).
2.1. Установить для изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 

границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка с условным номером 63:01:0609001:656:ЗУ1 (28 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка);

2) для земельного участка с условным номером 63:01:0609001:202:ЗУ1 (454 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка);

3) для земельного участка с условным номером 63:01:0609001:202:ЗУ2 (795 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка).

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее поста-
новление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском райо-
не городского округа Самара, разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», 
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №332 от 
16.05.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/346638.
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