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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «30» сентября 2022 г. № 114

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного 

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

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений Совета 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2022 года № 82, 
от 26 апреля 2022 года № 89, от 12 мая 2022 года № 94, от 28 июля 2022 года № 104, от 20 сентября 2022 года № 113, 
далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложив пункт 1 Решения в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 197 988,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 214 959,6 тыс. рублей;
- дефицит - 16 971,6 тыс. рублей.».
1.2. Изложив пункт 12 Решения в новой редакции:
 «12. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригородского 

района в сумме:
на 2022 год – 108 832,6 тыс. рублей;
на 2023 год – 47 876,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 37 331,9 тыс. рублей,
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области, 

в сумме:
на 2022 год – 95 190,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 41 151,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 37 331,9 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 12 662,2 тыс. рублей;
на 2023 год – 6 724,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме:
на 2022 год – 979,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 
год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 3 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета железнодорожного внутригородского района на 2022 год» изложить согласно 
Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 7 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 4 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 5 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению

1.9. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к насто-
ящему Решению.

1.10. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023-2024 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 8 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 Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложения к Решению Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара №114 от 30.09.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/361655.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «30» сентября 2022 г. № 115

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 04 июля 2017 года № 103 «О создании муниципального дорожного 

фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара», в соответствии Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 23 октября 2015 года № 17, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Подпункт 2.1.5 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
04 июля 2017 года №103 (далее – Положение) (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2017 года № 114, от 21 февраля 2018 года № 127, 
от 14 августа 2018 года №151, от 23 октября 2018 года №160, от 22 октября 2019 года №189, от 13февраля 2020 го-
да №203, от 23 марта 2020 года №212, от 23июня 2020 года №235, от 22 октября 2020 года №16, от 22 декабря 2020 
года № 30, от 09 февраля 2021 года № 35, от 28 сентября 2021 года № 54, от 28 декабря 2021 года №77, от 28 января 
2022 года № 84, от 26 апреля 2022 года № 90), изложить в следующей редакции:

«2.1.5. имущественных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области:

на 2017 год - в размере 10,96%; на 2018 год – 17,7273%; на 2019 год – 4,2%; на 2020 год – 7,0301%; на 2021 год – 
20,3291%; на 2022 год – 9,1919%; на 2023 год – 3,2%; на 2024 год – 3,2%; на 2025 год – 3,2%.».

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 Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022 №  279

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улицы Уфимской, переулка Магнитного, 

улицы Семафорной, Южного проезда, улиц Ракитной, Структурной, Промышленности

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.08.2018 № 147, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улицы Уфимской, переулка Магнитного, улицы Семафорной, Южно-
го проезда, улиц Ракитной, Структурной, Промышленности» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 1 октября 2022 г. по 25 октября 2022 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара. 
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодо-

рожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периоди-
ческом печатном издании «Самарская Газета».
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6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в фор-
ме сбора предложений и замечаний:

6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 17 октя-
бря 2022г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по 
адресу: 443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-20.

6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников пу-
бличных слушаний.

6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 
внутригородского района г.о. Самара).

6.2.4. В Федеральной Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных 

слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.

6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».

6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

 ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными  

жилыми домами в границах улицы Уфимской, переулка Магнитного, улицы Семафорной, Южного проезда,  
улиц Ракитной, Структурной, Промышленности

от 1 октября 2022 г.

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улицы Уфимской, переулка Магнитного, улицы Семафорной, Южного проезда, улиц Ракитной, Струк-
турной, Промышленности» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту ме-
жевания территории).

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 1 октября 2022 г. по 25 октября 2022 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 10 октября 2022 г. по адресу: 443030, Самарская 

область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций Проекта: 
с 10 октября 2022 г. по 19 октября 2022 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30. 
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публич-

ных слушаний;
- в Федеральной Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)»
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного вну-

тригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 10 ок-

тября 2022 г. по 19 октября 2022 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 октября 2022г. в актовом за-

ле (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самар-
ская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-20.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022 №280

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах проездов Ключевого, Третьего, переулка Гранатного, 

улицы Революционной в городском округе Самара

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.08.2018 № 147, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара границах проездов Ключевого, Третьего, переулка 
Гранатного, улицы Революционной в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 1 октября 2022 г. по 25 октября 2022 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара. 
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодо-

рожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периоди-
ческом печатном издании «Самарская Газета».

6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в фор-
ме сбора предложений и замечаний:

6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 17 октя-
бря 2022г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по 
адресу: 443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников пу-
бличных слушаний.

6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 
внутригородского района г.о. Самара).

6.2.4. В Федеральной Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных 

слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.

6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».

6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

 ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными  

жилыми домами в границах проездов Ключевого, Третьего, переулка Гранатного, улицы Революционной  
в городском округе Самара

от 1 октября 2022 г.

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара границах проездов Ключевого, Третьего, переулка Гранатного, улицы Революцион-
ной в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту ме-
жевания территории).

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 1 октября 2022 г. по 25 октября 2022 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 10 октября 2022 г. по адресу: 443030, Самарская 

область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций Проекта: 
с 10 октября 2022 г. по 19 октября 2022 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30. 
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;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публич-

ных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного вну-

тригородского района г.о. Самара);
- в Федеральной Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)».
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 10 ок-

тября 2022 г. по 19 октября 2022 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 октября 2022г. в актовом за-

ле (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самар-
ская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.09.2022 №63

Об организации и проведении публичных слушаний по проектам межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
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 вну-
тригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководству-
ясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара (далее – Проекты), согласно документации, разработанной на основа-
нии распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О раз-
решении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», в следующих границах:

- улицы Дальней, вдоль домов 11, 13, 15, 17, 19, 21;



3Самарская газета • №219 (7232) • СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

- улиц Советской, Черемшанской, Минской, Шарикового переулка, земельных участков с кадастровыми номе-
рами 63:01:0227003:845 и 63:01:0227003:773;

- улицы Волочаевской, Шарикового переулка, улиц Минской, Мирной.
2. Провести публичные слушания по Проектам в период с 01.10.2022г. по 29.10.2022г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проектам является Глава Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проектам является отдел архитектуры Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обе-

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 01.10.2022г. Оповещения о начале публичных слушаний 

в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опу-
бликование».

5.2. Размещение 11.10.2022г. Проектов в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законода-
тельством с включением в протоколы предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, рас-
положенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлены Проекты, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проектов в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в 
холле 1-го этажа с 11.10.2022г. по 24.10.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проектам, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе 
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 11.10.2022г. 
по 24.10.2022г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проектам 24.10.2022г. в 17:00 часов в здании 
Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных слушаний по Про-
ектам.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 29.10.2022г. заключений о результатах публичных слуша-
ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное 
опубликование». 

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном изда-
нии в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского 
внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 01.10.2022г.
 
1. Наименование проектов: проекты межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми дома-

ми в городском округе Самара в следующих границах:
- улицы Дальней, вдоль домов 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- улиц Советской, Черемшанской, Минской, Шарикового переулка, земельных участков с кадастровыми номе-

рами 63:01:0227003:845 и 63:01:0227003:773;
- улицы Волочаевской, Шарикового переулка, улиц Минской, Мирной.
2. Перечень информационных материалов к проектам: документация по проектам межевания территорий, за-

нимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в следующих границах:
- улицы Дальней, вдоль домов 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- улиц Советской, Черемшанской, Минской, Шарикового переулка, земельных участков с кадастровыми номе-

рами 63:01:0227003:845 и 63:01:0227003:773;
- улицы Волочаевской, Шарикового переулка, улиц Минской, Мирной.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-

дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 01.10.2022 г. по 29.10.2022 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 11.10.2022 г.
6. Срок проведения экспозиции проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 

11.10.2022г. по 24.10.2022г., с понедельника по пятницу 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-

ектов в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проектов:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов с 

11.10.2022 г. по 24.10.2022 г.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проекты, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 24.10.2022, в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» сентября 2022г. № 580

Об отмене постановления Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.09.2022 №573 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета 

депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете 
Красноглинского внутригородского округа Самара Самарской области на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
26.09.2022 №573 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Красноглинского внутригородского округа Са-
мара Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» отменить.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» сентября 2022г. № 581

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

В целях реализации права жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года №7/3, Положе-
нием «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18 
июня 2018 года №36/5 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Провести публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект бюджета) с 01 октя-
бря по 27 октября 2022 года (включительно).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления населения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с 
проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара:

4.1 официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление с приложением проекта бюджета в 
газете «Самарская газета»;

4.2 провести публичные слушания посредством участия жителей Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара с использованием средств Интернета, почтовой 
связи, посредством электронной почты;

4.3 обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жи-
телей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их 
лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.11, либо по элек-
тронной почте: krgl@samadm.ru в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара начиная с 01 октября 2022 по 20 октября 2022 года (включительно);

4.4 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту бюджета, поступивших 
от жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, и подготовку рекомендаций 
по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 18 июня 2018 года №36/5;

4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6 официально опубликовать (обнародовать) 27 октября 2022 года заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета»;

4.7 не позднее 01 ноября 2022 года направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
6. 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Вносится Главой
Красноглинского

внутригородского района 
городского округа Самара

Проект

РЕШЕНИЕ 

О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии со статьей 46 Устава Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара решил:
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Официальное опубликование

1. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2023 год:

- общий объем доходов – 195 473,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 195 473,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 184 834,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 184 834,9 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2025 год:
- общий объем доходов – 184 834,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 184 834,9 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 4 620,9 тыс. рублей;
на 2025 год – 9 241,8 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Красноглинским внутригородским рай-

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

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Красноглинским внутригородским райо-
ном муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Красноглинского внутригородского рай-
она:

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

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

на 1 января 2026 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям - в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Красноглинского внутригородского 
района:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Красноглинского внутригородского района, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год - 0,0 тыс. рублей.
10. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Красноглинского внутригородского бюд-

жета в сумме:
2023 год – 124 015,0 тыс. рублей;
2024 год – 107 989,3 тыс. рублей;
2025 год – 102 088,5 тыс. рублей;
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области 

в сумме:
2023 год – 116 261,6 тыс. рублей;
2024 год – 107 989,3 тыс. рублей;
2025 год – 102 088,5 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области в сумме:
2023 год – 7 753,4 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
11. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов межбюджетные трансферты другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Красноглинского внутригородско-
го района не предоставляются.

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, пе-
речень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района на 
2023 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

13. Установить размер резервного фонда Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара:

на 2023 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2025 год - 100,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара:
на 2023 год – 5 250 6 тыс. рублей;
на 2024 год – 5 639,3 тыс. рублей;
на 2025 год – 6 066,9 тыс. рублей.
15. Установить, что в 2023 - 2025 годах:
15.1. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной 

основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указани-
ем, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением 
работ, оказанием услуг по следующему направлению:

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

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наимено-
ванием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг и мо-
гут также предоставляться за счет средств резервного фонда Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Фе-
дерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также результаты их предоставления, порядок возврата субсидий в случае нару-

шений условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом го-
ду получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчет-
ном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются ука-
занные субсидии), а также положения об осуществлении в отношении получателей субсидий проверок главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предо-
ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органа-
ми муниципального финансового контроля городского округа Самара.

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

Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливает-
ся Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливается Администрацией 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации.

16. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета Красноглин-
ского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственны-
ми или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятия-
ми, не предоставляются.

17. Утвердить перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год, согласно Приложению 3 к насто-
ящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2023 год согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

19. Утвердить доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на 2023 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 го-
дов по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского внутригородского района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красноглинского внутригородского района на 
2023 год согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красноглинского внутригородского района на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района соглас-
но Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутриго-
родского района согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

23. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов группировка долговых обязательств 
Красноглинского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации ви-
дам долговых обязательств не утверждается.

24. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что осно-
ванием для внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Красноглинского внутри-
городского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 21 и 22 на-
стоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Благоустройство» раздела «Жи-
лищно – коммунальное хозяйство» классификации расходов бюджета на 2023 год в объеме 1 000,0 тыс.рублей, в 
2024- 2025 годах в объеме 1 000,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение инициативных проектов, поддержан-
ных органом местного самоуправления Красноглинского внутригородского района.

25. Остатки средств бюджета Красноглинского внутригородского района могут направляться в 2023 году на 
увеличение:

- бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района в 
объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского райо-
на, не использованных в отчетном финансовом году; 

- бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Красноглинского внутригородского района му-
ниципальных 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 от-
четном 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. Официально опубликовать настоящее Решение.
27. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, за исключени-

ем положений подпунктов 15.1 - 15.2 пункта 15 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2025 года. 
28. Со дня вступления в силу настоящего решения пункт 15 Решения Совета депутатов Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2021 г. № 77 «О бюджете Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции от 10 марта 2022 года № 101, от 27 апреля 2022 года № 105, от 22 июня 2022 года №115, от 
20 июля 2022 №117) утрачивает силу.

29. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

 Глава Красноглинского
внутригородского района 

городского округа Самара В.С.Коновалов

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

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2022 г. № _____

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

района городского округа Самара Самарской области на 2023 год
тыс.руб

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, относящихся 
к источникам финансирования дефици-

та бюджета

Суммаглавного  
администра-

тора

группы, подгруппы, статьи, ви-
да источников финансирования 

дефицита бюджета
1 2 3 4

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 195 473,0

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 195 473,0

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 195 473,0

938 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

195 473,0

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 195 473,0

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 195 473,0

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 195 473,0

938 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

195 473,0

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2022 г. № _____

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

района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс.руб

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруп-

пы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, относя-

щихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета

Сумма

главно-
го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже-
тов 184 834,9 184 834,9

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 184 834,9 184 834,9

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруп-

пы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, относя-

щихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета

Сумма

главно-
го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 184 834,9 184 834,9

938 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

184 834,9 184 834,9

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 184 834,9 184 834,9

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 184 834,9 184 834,9

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 184 834,9 184 834,9

938 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов

184 834,9 184 834,9

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2022 г. № _______ 

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

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год
тыс.руб

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Благоустройство терри-
тории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2026 годы

59 041,0 0,0

2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2024годы

9 753,4 7 753,4

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Развитие муниципаль-
ной службы в Красноглинском внутригородском районе город-
ского округа Самара» на 2019- 2024 годы

600,5 0,0

4

Муниципальная программа Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области «Раз-
витие социальной сферы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2020-2025 годы

6 233,6 0,0

4.1 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара». 2 810,0 0,0

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

4.3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара».

2 715,6 0,0

ИТОГО 75 628,5 7 753,4

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2022 г. № _______ 

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2024 и 2025 годы

тыс.руб

№ п/п Наименование программы

Сумма

2024 год - всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
2025 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 годы 56 758,0 0,0 54 187,7 0,0

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

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

4
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 
2020-2025 годы

6 233,7 0,0 6 233,7 0,0

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

4.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,1 0,0 708,1 0,0

4.3 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара». 2 715,6 0,0 2 715,6 0,0

ИТОГО 65 592,2 0,0 60 421,4 0,0
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2022 г. № _______ 

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

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного рас-
порядителя 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 75 628,5 7 753,4

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2017-2026 годы

59 041,0 0,0

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 250,6 0,0
938 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 250,6 0,0

938 04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2026 годы

5 250,6 0,0

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 250,6 0,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 250,6 0,0
938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 53 790,4 0,0
938 05 03 Благоустройство 53 790,4 0,0

938 05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2026 годы

53 790,4 0,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 53 790,4 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 790,4 0,0

938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 9 753,4 7 753,4

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 753,4 7 753,4
938 05 03 Благоустройство 9 753,4 7 753,4

938 05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 9 753,4 7 753,4

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 753,4 7 753,4

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 753,4 7 753,4

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городско-
го округа Самара» на 2019- 2024 годы

600,5 0,0

938 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 250,0 0,0

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

938 01 04 В300000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городско-
го округа Самара» на 2019- 2024 годы

250,0 0,0

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

938 07 05 В300000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городско-
го округа Самара» на 2019- 2024 годы

350,5 0,0

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

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2020-2025 годы

6 233,6 0,0

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

938 07 07 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2020-2025 годы

938 07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0

938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 708,0 0,0

938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0
938 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0
938 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0

938 08 04 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2020-2025 годы

2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара». 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0
938 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0
938 11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2020-2025 годы

2 149,0 0,0

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

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0
938 11 02 Массовый спорт 566,6 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного рас-
порядителя 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

938 11 02 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2020-2025 годы

566,6 0,0

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

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

938 11 02 В530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 566,6 0,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2022 г. № _______ 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2024 и 2025 годы 

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма Сумма
главного  

распорядителя 
средств  
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов 2024 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
2025 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

938 Администрация Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 65 592,2 0,0 60 421,4 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2017-2026 
годы

56 758,0 0,0 54 187,7 0,0

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0
938 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

938 04 09 В100000000

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2017-2026 годы

5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0
938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 118,7 0,0 48 120,8 0,0
938 05 03 Благоустройство 51 118,7 0,0 48 120,8 0,0

938 05 03 В100000000

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2017-2026 годы

51 118,7 0,0 48 120,8 0,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 51 118,7 0,0 48 120,8 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 118,7 0,0 48 120,8 0,0

938
Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы

2 000,0 0,0 0,0 0,0

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

938 05 03 В200000000
Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы

2 000,0 0,0 0,0 0,0

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0 0,0 0,0 0,0

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

938

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Развитие му-
ниципальной службы в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы

600,5 0,0 0,0 0,0

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

938 01 04

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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

938 01 04 В300000000

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Развитие му-
ниципальной службы в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы

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

938 01 04 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0 0,0 0,0

938 01 04 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0 0,0 0,0

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 350,5 0,0 0,0 0,0

938 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 350,5 0,0 0,0 0,0

938 07 05 В300000000

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Развитие му-
ниципальной службы в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы

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

938 07 05 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0 0,0 0,0

938 07 05 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 350,5 0,0 0,0 0,0

938

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

6 233,7 0,0 6 233,7 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма Сумма
главного  

распорядителя 
средств  
бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов 2024 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
2025 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 708,1 0,0 708,1 0,0
938 07 07 Молодежная политика 708,1 0,0 708,1 0,0

938 07 07 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

708,1 0,0 708,1 0,0

938 07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,1 0,0 708,1 0,0

938 07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 708,1 0,0 708,1 0,0

938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,1 0,0 708,1 0,0
938 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
938 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

938 08 04 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара». 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
938 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0 2 715,6 0,0
938 11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

938 11 01 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара».

2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
938 11 02 Массовый спорт 566,6 0,0 566,6 0,0

938 11 02 В500000000

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Развитие социальной сферы Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2020-
2025 годы

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

938 11 02 В530000000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара».

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

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

938 11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2022г. №_____

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год по кодам видов доходов подвидов доходов

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71 458,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 70 008,0
1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 51 825,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 182,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 170,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 62,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 62,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 218,0
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1 218,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 124 015,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 124 015,0
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 520,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 638,1
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 91 856,9

ИТОГО 195 473,0

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2022г. № _____

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс.руб

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2024 год 2025 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 845,6 82 746,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 75 190,6 80 891,4
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Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2024 год 2025 год
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 57 008,5 62 709,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 182,1 18 182,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 175,0 175,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 62,0 62,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 62,0 62,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 418,0 1 618,0

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях 1 418,0 1 618,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 107 989,3 102 088,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 107 989,3 102 088,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 851,0 16 075,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 89 138,3 86 013,5

ИТОГО 184 834,9 184 834,9

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от ________________ 2022г. № _____

Нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
в процентах

Код бюджетной классификации Наименование дохода Норматив
000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов 100
000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 100

000 1 16 07010 12 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района 100

000 1 16 07090 12 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района 100

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

000 1 16 10032 12 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 100

000 1 16 10081 12 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригород-
ского района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

000 1 16 10082 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда внутригородского района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100
000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение 10
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «___» ___________ 2022 г. № _______ 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год 
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938 195 473,0 7 753,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 113 276,6 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 938 01 02 3 041,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000 3 041,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

938 01 02 9900000000 100 3 041,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 3 041,3 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 01 04 74 870,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 74 620,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

938 01 04 9900000000 100 74 222,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 74 222,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 347,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 347,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2019- 2024 годы

938 01 04 В300000000 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 240 250,0 0,0
Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 35 264,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 35 264,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 2 500,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 01 13 9900000000 600 32 764,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 32 764,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 272,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 272,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 272,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 272,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 272,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 3 275,9 0,0
Гражданская оброна 938 03 09 3 165,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 3 165,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 03 09 9900000000 600 3 165,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 3 165,2 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 938 03 10 60,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 10 9900000000 60,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 03 10 9900000000 600 60,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 10 9900000000 610 60,7 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 14 9900000000 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 03 14 9900000000 600 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 9900000000 610 50,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 5 250,6 0,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 5 250,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2017-2026 годы

938 04 09 В100000000 5 250,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 04 09 В100000000 600 5 250,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 5 250,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 65 313,8 7 753,4
Благоустройство 938 05 03 65 313,8 7 753,4
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 1 770,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 05 03 9900000000 600 770,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 770,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 1 000,0 0,0
Резервные средства 938 05 03 9900000000 870 1 000,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2017-2026 годы

938 05 03 В100000000 53 790,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 05 03 В100000000 600 53 790,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 53 790,4 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 9 753,4 7 753,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 05 03 В200000000 600 9 753,4 7 753,4

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 9 753,4 7 753,4
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 1 058,5 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 938 07 05 350,5 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2019- 2024 годы

938 07 05 В300000000 350,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 В300000000 200 350,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 В300000000 240 350,5 0,0
Молодежная политика 938 07 07 708,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2020 - 2025 годы

938 07 07 В500000000 708,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000 708,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 07 07 В520000000 600 708,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 708,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 2 810,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 2 810,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2020 - 2025 годы

938 08 04 В500000000 2 810,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» 938 08 04 В510000000 2 810,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 08 04 В510000000 600 2 810,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 810,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 500,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 500,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 500,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 500,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 715,6 0,0

Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2020 - 2025 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» 938 11 01 В530000000 2 149,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02 566,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2020 - 2025 годы

938 11 02 В500000000 566,6 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» 938 11 02 В530000000 566,6 0,0

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

ИТОГО 195 473,0 7 753,4

Приложение 11
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «____» __________ 2022 г. № _______ 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 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 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара 938 180 214,0 0,0 175 593,1 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 111 465,6 0,0 111 420,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 938 01 02 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

938 01 02 9900000000 100 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

938 01 04 74 916,1 0,0 74 870,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 74 666,1 0,0 74 870,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

938 01 04 9900000000 100 74 268,5 0,0 74 222,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 74 268,5 0,0 74 222,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 01 04 9900000000 200 347,6 0,0 597,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 347,6 0,0 597,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0 50,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутри-
городском районе городского округа Самара» на 2019- 2024 годы

938 01 04 В300000000 250,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 01 04 В300000000 200 250,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938 01 04 В300000000 240 250,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 33 408,2 0,0 33 408,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 33 408,2 0,0 33 408,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 01 13 9900000000 600 30 908,1 0,0 30 908,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 30 908,1 0,0 30 908,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 245,0 0,0 240,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 245,0 0,0 240,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 245,0 0,0 240,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 02 04 9900000000 200 245,0 0,0 240,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 245,0 0,0 240,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 391,2 0,0 391,2 0,0
Гражданская оборона 938 03 09 280,5 0,0 280,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 280,5 0,0 280,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 03 09 9900000000 600 280,5 0,0 280,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 280,5 0,0 280,5 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 938 03 10 60,7 0,0 60,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 10 9900000000 60,7 0,0 60,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 03 10 9900000000 600 60,7 0,0 60,7 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 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 10 9900000000 610 60,7 0,0 60,7 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 938 03 14 50,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 14 9900000000 50,0 0,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 03 14 9900000000 600 50,0 0,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 9900000000 610 50,0 0,0 50,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2017-2026 годы

938 04 09 В100000000 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 04 09 В100000000 600 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 54 388,7 0,0 49 390,8 0,0
Благоустройство 938 05 03 54 388,7 0,0 49 390,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 1 270,0 0,0 1 270,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 05 03 9900000000 600 270,0 0,0 270,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 270,0 0,0 270,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Резервные средства 938 05 03 9900000000 870 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2017-2026 годы

938 05 03 В100000000 51 118,7 0,0 48 120,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 05 03 В100000000 600 51 118,7 0,0 48 120,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 51 118,7 0,0 48 120,8 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 2 000,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 05 03 В200000000 600 2 000,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 2 000,0 0,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 1 058,6 0,0 1 058,6 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 938 07 05 350,5 0,0 350,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 07 05 9900000000 0,0 0,0 350,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 07 05 9900000000 200 0,0 0,0 350,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938 07 05 9900000000 240 0,0 0,0 350,5 0,0

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

938 07 05 В300000000 350,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 938 07 05 В300000000 200 350,5 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938 07 05 В300000000 240 350,5 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика 938 07 07 708,1 0,0 708,1 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы

938 07 07 В500000000 708,1 0,0 708,1 0,0

Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 938 07 07 В520000000 708,1 0,0 708,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 07 07 В520000000 600 708,1 0,0 708,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 708,1 0,0 708,1 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы

938 08 04 В500000000 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» 938 08 04 В510000000 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 08 04 В510000000 600 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 938 10 01 9900000000 320 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 715,6 0,0 2 715,6 0,0
Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» 938 11 01 В530000000 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02 566,6 0,0 566,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы

938 11 02 В500000000 566,6 0,0 566,6 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» 938 11 02 В530000000 566,6 0,0 566,6 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 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 В530000000 800 566,6 0,0 566,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

938 11 02 В530000000 810 566,6 0,0 566,6 0,0

ИТОГО 180 214,0 0,0 175 593,1 0,0
Условно утверждаемые расходы 4 620,9 0,0 9 241,8 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 184 834,9 0,0 184 834,9 0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «____» __________ 2022 г. № _______ 

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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 113 276,6 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 3 041,3 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 041,3 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 041,3 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 041,3 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 74 870,5 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 74 620,5 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 74 222,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 222,9 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 347,6 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 347,6 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

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

250,0 0,0

01 04 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
01 04 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
01 11 Резервные фонды 100,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 35 264,8 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 35 264,8 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 764,7 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 764,7 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 272,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 272,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 272,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 275,9 0,0
03 09 Гражданская оборона 3 165,2 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 165,2 0,0
03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 165,2 0,0
03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 165,2 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 60,7 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,7 0,0
03 10 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,7 0,0
03 10 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7 0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 50,0 0,0
03 14 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0 0,0
03 14 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 250,6 0,0
04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 250,6 0,0

04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 
годы

5 250,6 0,0

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 250,6 0,0
04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 250,6 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 65 313,8 7 753,4
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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
05 03 Благоустройство 65 313,8 7 753,4
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 770,0 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 770,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 770,0 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0
05 03 9900000000 870 Резервные средства 1 000,0 0,0

05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2017-2026 
годы

53 790,4 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53 790,4 0,0
05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 790,4 0,0

05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 9 753,4 7 753,4

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 753,4 7 753,4
05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 753,4 7 753,4
07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,5 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

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

350,5 0,0

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

07 07 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы 708,0 0,0

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

08 04 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы 2 810,0 0,0

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

11 01 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы 2 149,0 0,0

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

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

11 02 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы 566,6 0,0

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

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

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

ИТОГО 195 473,0 7 753,4

Приложение 13
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «____» __________ 2022 г. № _______ 

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
 расходов 2024 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2025 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 465,6 0,0 111 420,0 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

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

3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

74 916,1 0,0 74 870,5 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 74 666,1 0,0 74 870,5 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
 расходов 2024 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2025 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

74 268,5 0,0 74 222,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 268,5 0,0 74 222,9 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 347,6 0,0 597,6 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 347,6 0,0 597,6 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0 50,0 0,0

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

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

01 04 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 250,0 0,0 0,0 0,0

01 04 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 250,0 0,0 0,0 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 408,2 0,0 33 408,2 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33 408,2 0,0 33 408,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 30 908,1 0,0 30 908,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 908,1 0,0 30 908,1 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 245,0 0,0 240,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 245,0 0,0 240,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 245,0 0,0 240,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 245,0 0,0 240,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 245,0 0,0 240,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 391,2 0,0 391,2 0,0
03 09 Гражданская оборона 280,5 0,0 280,5 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 280,5 0,0 280,5 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 280,5 0,0 280,5 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 280,5 0,0 280,5 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 60,7 0,0 60,7 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,7 0,0 60,7 0,0

03 10 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 60,7 0,0 60,7 0,0

03 10 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7 0,0 60,7 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0

03 14 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 50,0 0,0

03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 50,0 0,0 50,0 0,0

03 14 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 0,0 50,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0
04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

04 09 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2017-2026 годы

5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54 388,7 0,0 49 390,8 0,0
05 03 Благоустройство 54 388,7 0,0 49 390,8 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 270,0 0,0 1 270,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 270,0 0,0 270,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,0 0,0 270,0 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
05 03 9900000000 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 В100000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2017-2026 годы

51 118,7 0,0 48 120,8 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 51 118,7 0,0 48 120,8 0,0

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 118,7 0,0 48 120,8 0,0

05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 2 000,0 0,0 0,0 0,0

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 000,0 0,0 0,0 0,0

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 0,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,6 0,0 1 058,6 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0 350,5 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 350,5 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
 расходов 2024 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2025 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,0 0,0 350,5 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,0 0,0 350,5 0,0

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

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

07 05 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 350,5 0,0 0,0 0,0

07 05 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 350,5 0,0 0,0 0,0

07 07 Молодежная политика 708,1 0,0 708,1 0,0

07 07 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы

708,1 0,0 708,1 0,0

07 07 В520000000 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,1 0,0 708,1 0,0

07 07 В520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 708,1 0,0 708,1 0,0

07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,1 0,0 708,1 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

08 04 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы

2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0 2 715,6 0,0
11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы

2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0
11 02 Массовый спорт 566,6 0,0 566,6 0,0

11 02 В500000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие социальной сферы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы

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

11 02 В530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» 566,6 0,0 566,6 0,0

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

11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

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

ИТОГО 180 214,0 0,0 175 593,1 0,0
Условно утверждаемые расходы 4 620,9 0,0 9 241,8 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 184 834,9 0,0 184 834,9 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 №298

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В целях реализации права жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (прилага-
ется).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее-проект бюджета) 
с 01 октября по 01 ноября 2022 года (включительно).

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с про-
ектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний:

4.1.  01 октября 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить на 
официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Публичные слушания» настоящее Постановление с приложением документации; 

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышев-
ского внутригородского района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредствам электрон-
ной почты; 

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жи-
телей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лич-
но или направить по почте в письменном виде (адрес: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14), либо в электронном ви-
де (адрес электронной почты: kujadm@samadm.ru) в Администрацию Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, а также посредством официального сайта Администрации Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru), начиная с 01 октября 2022 года по 27 октября 
2022 года (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступив-
ших от жителей Куйбышевского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 29 мая 2018 го-
да № 157;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результаты в протоколе пу-
бличных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6.  01 ноября 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить 
на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(http://kuibsamara.ru) в разделе «Публичные слушания» заключение о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 Глава Куйбышевского
внутригородского района городского

 округа Самара А.А. Коробков
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Официальное опубликование

ПРОЕКТ
 

О бюджете Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев внесенный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара вопрос 
«О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, 
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 20 мая 2022 
№ 92 «О сроках составления проекта бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области» Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2023 год:

- общий объем доходов – 147 688,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 147 688,1 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 136 880,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 136 880,0 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) - 0,0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2025 год:
- общий объем доходов – 136 880,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 136 880,0 тыс. рублей;
- дефицит(профицит) - 0,0 тыс. рублей. 
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 3 422,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 6 844,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Куйбышевским внутригородским рай-

оном городского округа Самара Самарской области муниципальные внутренние и внешние заимствования не 
осуществляются, программы муниципальных внутренних заимствований и муниципальных внешних заимство-
ваний не утверждается. 

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Куйбышевским внутригородским райо-
ном муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Куйбышевского внутригородского района:
в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области:
на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

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

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2026 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области:
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области:
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Куйбышевского внутригородского района, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2023 год – 70 507,7 тыс. рублей;
на 2024 год – 63 037,7 тыс. рублей;
на 2025 год – 58 452,1 тыс. рублей.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2023 год – 6 861,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.
14. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов межбюджетные трансферты другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского 
района не предоставляются.

15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района, пе-
речень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района на 
2023 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

16. Установить размер резервного фонда Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара:

на 2023 год – 4,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 4,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 4,0 тыс. рублей.
17. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара в сумме:
на 2023 год – 1 726,8 тыс. рублей;
на 2024 год – 1 831,1 тыс. рублей;
на 2025 год – 1 945,7 тыс. рублей.
18. Установить объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов Администрации Куй-

бышевского внутригородского района городского округа Самара:
на 2023 год – 3 453,7 тыс. рублей;
на 2024 год – 3 662,1 тыс. рублей;
на 2025 год – 3 891,4 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2023 - 2025 годах за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области в соответствии с муниципальными правовыми актами Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района, которые соответствуют общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреж-
дениям, в том числе на иные цели.

20. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета Куйбышевско-
го внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, не 
предоставляются.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюдже-
та Куйбышевского внутригородского района:

на 2023 год – 11 487,8 тыс. рублей;
на 2024 год – 4 731,1 тыс. рублей;
на 2025 год – 4 845,7 тыс. рублей.
22. Утвердить доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2023 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
 Утвердить доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 годов 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
23. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
24. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2023 

год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плано-

вый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района согласно 
Приложению 8 к настоящему Решению.

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

26. Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района на 2023 год, согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

 Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутригородско-
го района на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

27. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2023 год согласно Приложению 12 к насто-
ящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но Приложению 13 к настоящему Решению.

28. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов группировка долговых обязательств Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области по установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

29. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, харак-
теризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет внутригородского района в по-
рядке, установленном Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

30. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что осно-
ванием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Куйбышевского внутри-
городского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 24 и 25 на-
стоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов в 2023 году в объеме 
3 453,7 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 3 662,1 тыс. рублей, в 2025 году в объеме 3 891,4 тыс. рублей ежегодно 
на финансовое обеспечение инициативных проектов, поддержанных Администрацией Куйбышевского внутри-
городского района.

31. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
32. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, за исключе-

нием пункта 19 настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2025 года.
33. Со дня вступления в силу настоящего Решения п.19 Решения Совета депутатов Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара Самарской области от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» признаётся утратившим силу.

34. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара.

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 «__ «____________ 2022 года №______

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 2023 год 

тыс.рублей
Коды классификации источников  

финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, от-
носящихся к источникам финансирования дефици-

та бюджета

Сумма
код глав-
ного ад-
минис-
тратора 
доходов

 группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,00

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 147 688,10
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 147 688,10

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 147 688,10

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 147 688,10

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 147 688,10
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 147 688,10

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 147 688,10

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 147 688,10
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Приложение 2
 к Решению Совета депутатов

 Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

 от «__ «____________ 2022 года №______

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 плановый 
период 2024 и 2025 годов 

тыс.рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруп-

пы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, относящихся 
к источникам финансирования дефици-

та бюджета

Сумма

код главно-
го админи-
стратора 
доходов

 группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

2024 год 2025 год

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 136 880,0 136 880,0

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 136 880,0 136 880,0

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 136 880,0 136 880,0

939 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

136 880,0 136 880,0

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 136 880,0 136 880,0

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 136 880,0 136 880,0

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 136 880,0 136 880,0

939 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

136 880,0 136 880,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «__ «___________2022 г. № ____

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2023 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 70 319,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 69 073,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 41 687,2

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 27 386,4

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 25 780,0

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 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

645,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 500,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 77 368,7

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

77 368,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 062,0

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

10 162,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 48 144,4

ИТОГО 147 688,1

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

 Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «___» ________ 2022 г. № ____

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2024 год 2025 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 842,3 78 427,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 73 242,3 77 827,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45 855,9 50 441,5
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 27 386,4 27 386,4
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 25 780,0 25 780,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 606,4 1 606,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 100,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 500,0 500,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 63 037,7 58 452,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 63 037,7 58 452,1

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2024 год 2025 год

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 17 009,0 14 910,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 46 028,7 43 542,1
ИТОГО 136 880,0 136 880,0

Приложение 5 
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

 от «__ « ______________ 2022 г. № ________ 

Нормативы распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

в процентах

Код бюджетной 
 классификации Наименование дохода Норматив 

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

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

000 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 

100

000 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

100

000 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля 

100

000 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 

100

000 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением внутригородско-
го района 

100

000 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского района 

100

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

100

000 1 16 10032 12 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу внутригородского района (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями) 

100

000 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет внутригородского района за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда) 

100

000 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет внутригородского района за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

100

000 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-
тригородского района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

000 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда внутригородского района, в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим в 2019 году

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов 100

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

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

000 1 18 01520 12 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских районов по решени-
ям о взыскании средств 100

000 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления 
из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию рас-
четов между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции по распределенным доходам

100
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Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

от «____»__________2022 г. №______

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 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 939 147 688,1 6 861,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 102 914,5 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02 3 084,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 3 084,3 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 3 084,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 3 084,3 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04 74 891,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 74 891,5 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 04 9900000000 100 74 235,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 74 235,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 655,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 655,8 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 24 934,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 24 134,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 520,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 520,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 3 453,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 3 453,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 19 160,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 19 160,9 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2025 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 02 500,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 500,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 3 361,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 939 03 10 3 361,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000 3 361,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 3 361,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 3 361,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 1 726,8 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 1 726,8 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 - 2025 годы

939 04 09 Д400000000 1 726,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 Д400000000 600 1 726,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 726,8 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 25 573,9 6 861,0
Благоустройство 939 05 03 25 573,9 6 861,0
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 16 712,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 16 712,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 16 712,9 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2025 годы 939 05 03 Д300000000 8 861,0 6 861,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 Д300000000 600 8 861,0 6 861,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 8 861,0 6 861,0
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 - 2025 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 13 231,6 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 13 231,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 13 231,6 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

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 13 231,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 13 231,6 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 280,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 280,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 280,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 280,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 280,0 0,0
ИТОГО 147 688,1 6 861,0

 Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

 от « ____ « ____________ 2022 г. № ____

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригород-
ского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара 939 133 458,0 0,0 130 036,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 98 097,5 0,0 99 963,5 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 939 01 02 3 084,3 0,0 3 084,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 3 084,3 0,0 3 084,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

939 01 02 9900000000 100 3 084,3 0,0 3 084,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 939 01 02 9900000000 120 3 084,3 0,0 3 084,3 0,0

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

939 01 04 74 195,7 0,0 74 195,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 74 195,7 0,0 74 195,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

939 01 04 9900000000 100 74 185,7 0,0 74 185,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 939 01 04 9900000000 120 74 185,7 0,0 74 185,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 10,0 0,0 10,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 10,0 0,0 10,0 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
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 20 813,5 0,0 22 679,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 20 013,5 0,0 21 879,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 320,0 0,0 601,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 320,0 0,0 601,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 15 071,3 0,0 17 386,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 15 071,3 0,0 17 386,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 3 622,2 0,0 3 891,5 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 3 622,1 0,0 3 891,4 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2025 
годы

939 01 13 Д200000000 800,0 0,0 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 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 (муни-
ципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 176,3 0,0 69,6 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригород-
ского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 1 831,1 0,0 1 945,7 0,0
Дорожное хозяйство (дорожгые фонды) 939 04 09 1 831,1 0,0 1 945,7 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 
годы

939 04 09 Д400000000 1 831,1 1 945,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 939 04 09 Д400000000 600 1 831,1 1 945,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 831,1 1 945,7 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 22 626,8 17 305,6 0,0
Благоустройство 939 05 03 22 626,8 17 305,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 20 626,8 15 305,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 организациям 939 05 03 9900000000 600 18 712,9 0,0 13 868,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 18 712,9 0,0 13 868,1 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2025 го-
ды

939 05 03 Д300000000 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0 100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 939 07 05 100,0 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2025 
годы

939 07 05 Д200000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 организациям 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 10 280,0 0,0 280,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 280,0 0,0 280,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 280,0 0,0 280,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 280,0 0,0 280,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 939 10 01 9900000000 320 280,0 0,0 280,0 0,0

ИТОГО 133 458,0 0,0 130 036,0 0,0
Условно утверждаемые расходы 3 422,0 0,0 6 844,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 136 880,0 0,0 136 880,0 0,0

Приложение 8
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

 от «____»___________2022 г. №______

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 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 102 914,5 0,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 084,3 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 084,3 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 084,3 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 084,3 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 74 891,5 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 74 891,5 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 74 235,7 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 235,7 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 655,8 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 655,8 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
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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
01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 934,7 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 134,7 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 520,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 520,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 453,8 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
01 13 9900000000 870 Резервные средства 3 453,7 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 160,9 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 160,9 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 - 2025 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 500,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 500,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 361,3 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 3 361,3 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 361,3 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 361,3 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 361,3 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 726,8 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 726,8 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 
2018 - 2025 годы

1 726,8 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 726,8 0,0
04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 726,8 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 573,9 6 861,0
05 03 Благоустройство 25 573,9 6 861,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 16 712,9 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 712,9 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 712,9 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2025 годы 8 861,0 6 861,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 861,0 6 861,0
05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 861,0 6 861,0
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 - 2025 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 13 231,6 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 231,6 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 13 231,6 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 231,6 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 231,6 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 280,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 280,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 280,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 280,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 280,0 0,0

ИТОГО 147 688,1 6 861,0

 Приложение 9
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

  от « ____ « ____________ 2022 г. № _____

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 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

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 097,5 0,0 99 963,5 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 3 084,3 0,0 3 084,3 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 084,3 0,0 3 084,3 0,0

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

3 084,3 0,0 3 084,3 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 084,3 0,0 3 084,3 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 74 195,7 0,0 74 195,7 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 74 195,7 0,0 74 195,7 0,0

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

74 185,7 0,0 74 185,7 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 185,7 0,0 74 185,7 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 0,0 10,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 0,0 10,0 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 20 813,5 0,0 22 679,5 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 013,5 0,0 21 879,5 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 320,0 0,0 601,1 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 320,0 0,0 601,1 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15 071,3 0,0 17 386,9 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 071,3 0,0 17 386,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 622,2 0,0 3 891,5 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 3 622,1 0,0 3 891,4 0,0

01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе город-
ского округа Самара» на 2018 - 2025 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 ха-
рактера, 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 1 831,1 0,0 1 945,7 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 831,1 0,0 1 945,7 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы

1 831,1 0,0 1 945,7 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 831,1 0,0 1 945,7 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 831,1 0,0 1 945,7 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 626,8 0,0 17 305,6 0,0
05 03 Благоустройство 22 626,8 0,0 17 305,6 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 626,8 0,0 15 305,6 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 
организациям 18 712,9 0,0 13 868,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 712,9 0,0 13 868,1 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2025 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 2 000,0 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 город-
ского округа Самара» на 2018 - 2025 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 
организациям 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 280,0 0,0 280,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 280,0 0,0 280,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 280,0 0,0 280,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 280,0 0,0 280,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 280,0 0,0 280,0 0,0

ИТОГО 133 458,0 0,0 130 036,0 0,0
Условно утверждаемые расходы 3 422,0 0,0 6 844,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 136 880,0 0,0 136 880,0 0,0
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Приложение 10
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «__» __________ 2022 г. №____

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 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 - 2025 годы 900,0 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018 - 2025 годы 8 861,0 6 861,0

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 2018-2025 годы

1 726,8 0,0

ИТОГО 11 487,8 6 861,0

Приложение 11
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «__» ________ 2022 г. № ___

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 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего на 2024 год
в том числе средства  

вышестоящих 
 бюджетов

Всего на 2025 год
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы 900,00 0 900,00 0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2025 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

3

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 - 2025 годы

1 831,1 0,0 1 945,7 0,0

ИТОГО 4 731,1 0,0 4 845,7 0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «__» _________ 2022 г. № ___

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 2023 ГОД 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный распо-

рядитель 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 Са-
мара 11 487,8 6 861,0

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Самара» на 2018 - 2025 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 городского 
округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы

800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 800,0 0,0

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0

939 07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы

100,0 0,0

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 0,0

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0 0,0

939 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2025 годы 8 861,0 6 861,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 861,0 6 861,0 
939 05 03 Благоустройство 8 861,0 6 861,0 

939 05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2025 годы 8 861,0 6 861,0 

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 8 861,0 6 861,0 

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 861,0 6 861,0 
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный распо-

рядитель средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939

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 2018-2025 годы

1 726,8 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 726,8 0,0 
939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 726,8 0,0 

939 04 09 Д400000000

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 2018-2025 годы

1 726,8 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 726,8 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 726,8 0,0 
ИТОГО 11 487,8 6 861,0

Приложение 13

к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области

от «__» _________ 2022 г. №___

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 2024 И 2025 ГОДОВ 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
Главный рас-
порядитель 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2024 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

2025 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 4 731,1 0,0 4 845,7 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в 
Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара» на 2018 - 2025 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 - 2025 годы

800,0 0,0 800,0 0,0

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 - 2025 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 - 2025 
годы

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
939 05 03 Благоустройство 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра «Комфортная городская среда» на 2018 - 2025 
годы

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов(внутригородских проез-
дов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2018-2025 годы

1 831,1 0,0 1 945,7 0,0 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 831,1 0,0 1 945,7 0,0 
939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 831,1 0,0 1 945,7 0,0 
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
Главный рас-
порядитель 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2024 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

2025 год - всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 2018-2025 годы

1 831,1 0,0 1 945,7 0,0 

939 04 09 Д400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 831,1 0,0 1 945,7 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 831,1 0,0 1 945,7 0,00
ИТОГО 4 731,1 0,0 4 845,7 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2022 г. №99

Об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 полугодие 2022 года

 В соответствии со статьей 52 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области и статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденного решением Совета депутатов Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара от 28.12.2015 года №33, Совет депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара, заслушав отчет представителя Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара об исполнении бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара за 1 полугодие 2022 года,

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 1 полугодие 2022 года принять к сведению.

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 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 30 сентября 2022 г. №99

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 1 полугодие 2022 года 

тыс. рублей
Коды классификации источников  

финансирования дефицита Наименование кода группы, под-
группы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финан-

сирования дефицита бюджета

Утверждено 
на 2022 год  

с учетом  
изменений

Исполнено  
за 1 полу- 

годие  
2022 года

код главно-
го админис-

тратора  
доходов

 группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 17 881,0 7 288,5

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 17 881,0 7 288,5

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов 175 313,6 70 413,0

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 175 313,6 70 413,0

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 175 313,6 70 413,0

939 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутриго-
родских районов

175 313,6 70 413,0

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 193 194,6 77 701,5

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 193 194,6 77 701,5

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 193 194,6 77 701,5

939 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов внутри-
городских районов

193 194,6 77 701,5

Приложение 2 
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара
от 30 сентября 2022 г. №99

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2022 года по кодам видов доходов, подвидов доходов 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Утверждено на 2022 год 
с учетом изменений

Исполнено за 1  
полугодие 2022 года 

Процент  
исполнения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 540,8 19 382,5 34,3

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 641,6 18 723,3 33,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 693,2 5 105,1 15,6

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 22 948,4 13 618,2 59,3

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 21 342,0 13 154,1 61,6

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 606,4 464,1 28,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 50,0 50,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 47,6 47,6 100,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 443,8 443,8 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0 110,0 36,7

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7,8 7,8 100,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 118 772,8 51 019,9 43,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 118 772,8 51 019,9 43,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 784,0 12 977,2 57,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 40 884,1 10 440,0 25,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 189,0 594,5 50,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 53 915,7 27 008,2 50,1

ИТОГО 175 313,6 70 402,4 40,2
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Приложение 3 
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара
от 30 сентября 2022 г. №99

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2022 года
тыс. рублей

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

и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2022 год с учетом 
изменений

Исполнено за 1 полугодие 2022 
года Процент исполнения

раз-
дел

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 8 9 10 11 12
Администрация Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 939 193 194,6 7 273,1 77 690,9 592,7 40,2 8,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 99 016,9 1 189,0 48 374,9 592,7 48,9 49,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 939 01 02 2 843,6 0,0 1 311,0 0,0 46,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000 2 843,6 0,0 1 311,0 0,0 46,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 2 843,6 0,0 1 311,0 0,0 46,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 843,6 0,0 1 311,0 0,0 46,1 0,0

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

939 01 04 72 372,1 1 189,0 34 246,7 592,7 47,3 49,8

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 72 372,1 1 189,0 34 246,7 592,7 47,3 49,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 71 862,1 1 189,0 34 246,7 592,7 47,7 49,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 939 01 04 9900000000 120 71 862,1 1 189,0 34 246,7 592,7 47,7 49,8

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 939 01 11 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 23 797,2 0,0 12 817,2 0,0 53,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 22 997,2 0,0 12 367,3 0,0 53,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 663,9 0,0 785,2 0,0 47,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 663,9 0,0 785,2 0,0 47,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 371,1 0,0 74,1 0,0 20,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 88,9 0,0 74,0 0,0 83,2 0,0
Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 282,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 20 962,2 0,0 11 508,0 0,0 54,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 20 962,2 0,0 11 508,0 0,0 54,9 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 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 939 03 10 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 463,0 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 240 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 7 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 7 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 5 976,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 939 04 09 9900000000 600 5 976,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 5 976,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара «Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 04 09 Д400000000 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 939 04 09 Д400000000 600 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 74 680,1 6 084,1 23 366,7 0,0 31,3 0,0
Благоустройство 939 05 03 74 680,1 6 084,1 23 366,7 0,0 31,3 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, подразделов, целевых статей 

и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2022 год с учетом 
изменений

Исполнено за 1 полугодие 2022 
года Процент исполнения

раз-
дел

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 8 9 10 11 12
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 29 847,9 0,0 12 821,2 0,0 43,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 2 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 2 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 26 944,6 0,0 12 821,2 0,0 47,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 26 944,6 0,0 12 821,2 0,0 47,6 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018 - 2024 годы

939 05 03 Д300000000 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
классификации 939 07 05 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 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 07 05 Д200000000 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0

ИТОГО 193 194,6 7 273,1 77 690,9 592,7 40,2 8,1

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

от 30 сентября 2022 г. №99

Распределение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2022 года 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 на 2022 год  
с учетом изменений Исполнено за 1 полугодие 2022 года Процент исполнения

раз-
дел

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 8 9 10 11

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 016,9 1 189,0 48 374,9 592,7 48,9 49,8

01 02
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 843,6 0,0 1 311,0 0,0 46,1 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 843,6 0,0 1 311,0 0,0 46,1 0,0

01 02 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

2 843,6 0,0 1 311,0 0,0 46,1 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 843,6 0,0 1 311,0 0,0 46,1 0,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

72 372,1 1 189,0 34 246,7 592,7 47,3 49,8

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 72 372,1 1 189,0 34 246,7 592,7 47,3 49,8

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

71 862,1 1 189,0 34 246,7 592,7 47,7 49,8

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 71 862,1 1 189,0 34 246,7 592,7 47,7 49,8

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 11 Резервные фонды 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 23 797,2 0,0 12 817,2 0,0 53,9 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 22 997,2 0,0 12 367,3 0,0 53,8 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0 785,2 0,0 47,2 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2022 год  
с учетом изменений Исполнено за 1 полугодие 2022 года Процент исполнения

раз-
дел

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 8 9 10 11

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0 785,2 0,0 47,2 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 371,1 0,0 74,1 0,0 20,0 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,9 0,0 74,0 0,0 83,2 0,0
01 13 9900000000 870 Резервные средства 282,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 962,2 0,0 11 508,0 0,0 54,9 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 962,2 0,0 11 508,0 0,0 54,9 0,0

01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Разви-
тие муниципальной службы в Куйбышевском внутри-
городском районе городского округа Самара» на 2018 
- 2024 годы

800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 976,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 976,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 976,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74 680,1 6 084,1 23 366,7 0,0 31,3 0,0
05 03 Благоустройство 74 680,1 6 084,1 23 366,7 0,0 31,3 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 29 847,9 0,0 12 821,2 0,0 43,0 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 944,6 0,0 12 821,2 0,0 47,6 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 944,6 0,0 12 821,2 0,0 47,6 0,0

05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018 - 2024 годы

44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

07 05 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «Разви-
тие муниципальной службы в Куйбышевском внутри-
городском районе городского округа Самара» на 2018 
- 2024 годы

100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 481,9 0,0 5 803,4 0,0 55,4 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 350,0 0,0 81,0 0,0 23,1 0,0

ИТОГО 193 194,6 7 273,1 77 690,9 592,7 40,2 8,1
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара
от 30 сентября 2022 г. №99

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

N п/п Наименование муниципальной программы

Утверждено на 2022 год Исполнено за 1 полугодие 2022 года 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 0,0 475,1 0,0 52,8 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0

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 2018-2024 годы

1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 47 632,2 6 084,1 11 020,6 0,0 23,1 0,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 30 сентября 2022 г. №99

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 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2022 год Исполнено за 1 полугодие 2022 года Процент исполнения
главный рас-
порядитель 

средств  
бюджета

раз-
дел

подраз-
дел целевая статья

вид  
расхо-

дов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

939 Администрация Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара 47 632,2 6 084,1 11 020,6 0,0 23,1 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2018 - 2024 годы

900,0 0,0 475,1 0,0 52,8 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0
939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

939 01 13 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Куйбышевском внутригород-
ском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 
годы

800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0 449,9 0,0 56,2 0,0

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

939 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

939 07 05 Д200000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Куйбышевском внутригород-
ском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 
годы

100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 25,2 0,0 25,2 0,0

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018 - 2024 годы

44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0
939 05 03 Благоустройство 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0

939 05 03 Д300000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018 - 2024 годы

44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 832,2 6 084,1 10 545,5 0,0 23,5 0,0
939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара «Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара»» на 2018-2024 годы

1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 47 632,2 6 084,1 11 020,6 0,0 23,1 0,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2022 №100

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 Сама-
ра Самарской 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, от 20.05.2022 года №93, от 10.06.2022 года №95, от 15.07.2022 года №96) (далее – Решение) 
следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 178 079,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 195 960,4 тыс. рублей;
- дефицит – 17 881,0 тыс. рублей».
  1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 135 034,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 135 034,0 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) - 0,0 тыс. рублей».
  1.3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год - 3 375,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 6 424,0 тыс. рублей».
  1.4. Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
  «13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год - 7 704,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 6 861,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей».
  1.5. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
 «18. Установить объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов Администрации 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара:
на 2022 год – 544,7 тыс. рублей;
на 2023 год - 2 827,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 2 874,9 тыс. рублей».
1.6. Пункт 30 Решения изложить в следующей редакции:
  «30. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что осно-

ванием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 24 и 25 настоя-
щего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопро-
сы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета в 2022 году в объеме 544,7 тыс. 
рублей, в 2023 в объеме 2 827,9 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 2 874,9 тыс. рублей ежегодно на финансовое обе-
спечение инициативных проектов, поддержанных Администрацией Куйбышевского внутригородского района».

  1.7. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюд-
жета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Ре-
шению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

  1.8. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюд-
жета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

  1.9. 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 3 к настоящему Решению.

  1.10. Приложение 4 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Реше-
нию изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

  1.11. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 5 к настоящему Решению. 

  1.12. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению. 

  1.13. 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 7 к 
настоящему Решению.

  1.14. 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 8 к настоящему Решению.

  1.15. Приложение 11 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов» к 
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

  1.16. 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 30 сентября 2022 №100

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 бюдже-
та, относящихся к источникам финансирования де-

фицита бюджета

Суммакод главно-
го админис-
тратора до-

ходов

 группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов 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 178 079,4
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 178 079,4

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 178 079,4

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 178 079,4

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 195 960,4
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 195 960,4

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 195 960,4

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 195 960,4

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 30 сентября 2022 №100

 Приложение 2
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 плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруп-

пы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, относящихся 
к источникам финансирования дефици-

та бюджета

Сумма

код главно-
го админи-
стратора 
доходов

 группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета

2023 год 2024 год

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 135 034,0 128 472,8

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 135 034,0 128 472,8

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 135 034,0 128 472,8

939 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

135 034,0 128 472,8

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 135 034,0 128 472,8

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 135 034,0 128 472,8

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 135 034,0 128 472,8

939 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

135 034,0 128 472,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 
от 30 сентября 2022 №100

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 56 553,7

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
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Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

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 НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 443,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 301,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 121 525,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 121 525,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 196,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 40 884,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1 189,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56 256,6

ИТОГО 178 079,4

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 
от 30 сентября 2022 №100

 Приложение 4
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района  городского округа Самара  

Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2023 год 2024 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 857,0 57 798,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56 557,0 57 498,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 608,6 34 549,7
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 22 948,4 22 948,4
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 21 342,0 21 342,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 606,4 1 606,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 100,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 200,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78 177,0 70 674,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 78 177,0 70 674,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 16 254,4 15 055,2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 6 861,0 0,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 55 061,6 55 619,5
ИТОГО 135 034,0 128 472,8

  
Приложение 5

к Решению Совета депутатов  
Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара
от 30 сентября 2022 №100

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         195 960,4 7 704,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01       101 515,6 1 620,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02     2 904,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000   2 904,7 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 2 904,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 904,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04     74 281,9 1 620,2

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000   74 281,9 1 620,2
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 73 771,9 1 620,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 73 771,9 1 620,2
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0
Исполнение судебных актов 939 01 04 9900000000 830 27,4  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 482,6 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     24 325,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000   23 525,0 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 800 633,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 88,9 0,0
Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 544,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 21 227,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 21 227,5 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
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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

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
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
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
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   7 876,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 Д400000000 600 7 876,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 7 876,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       74 722,7 6 084,1
Благоустройство 939 05 03     74 722,7 6 084,1
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000   29 890,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 2 653,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 2 653,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 27 236,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 27 236,8 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       10 706,4 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04     10 706,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000   10 706,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 10 706,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 706,4 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           195 960,4 7 704,3

 Приложение 6
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

от 30 сентября 2022 №100
 

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

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара 939         131 658,1 6 861,0 122 048,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01       85 017,2 0,0 88 414,6 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 исполни-
тельных органов государственной 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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
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     19 169,7 0,0 22 567,1 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

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000   18 369,7 0,0 21 767,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 320,0 0,0 601,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 320,0 0,0 601,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 14 221,7 0,0 18 291,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 14 221,7 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 город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском вну-
тригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 01 13 Д200000000   800,0 0,0 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0 800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муници-
пальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 50,0 0,0 75,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 тех-
ногенного 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 (муници-
пальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 176,3 0,0 69,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 не-
коммерческим организациям 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 город-
ского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 04 09 Д400000000   1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 04 09 Д400000000 600 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       34 254,3 6 861,0 21 305,6 0,0
Благоустройство 939 05 03     34 254,3 6 861,0 21 305,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000   23 393,3 0,0 17 305,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 1 913,9 0,0 1 437,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 21 479,4 0,0 15 868,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 21 479,4 0,0 15 868,1 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000   10 861,0 6 861,0 4 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 10 861,0 6 861,0 4 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 10 861,0 6 861,0 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 город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском вну-
тригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 07 05 Д200000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 не-
коммерческим организациям 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           131 658,1 6 861,0 122 048,8 0,0

Условно утверждаемые расходы           3 375,9 0,0 6 424,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов           135 034,0 6 861,0 128 472,8 0,0
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Приложение 7
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

от 30 сентября 2022 №100

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 101 488,2 1 620,2
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 904,7 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 904,7 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 904,7 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 904,7 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 74 254,5 1 620,2

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 74 254,5 1 620,2

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 73 771,9 1 620,2

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 771,9 1 620,2
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 27,4
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 482,6 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 24 325,0 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 23 525,0 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 633,6 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,9 0,0
01 13 9900000000 870 Резервные средства 544,7 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 227,5 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 227,5 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 безо-
пасность 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 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 
2018 - 2024 годы

7 876,9 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 876,9 0,0
04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 876,9 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74 722,7 6 084,1
05 03 Благоустройство 74 722,7 6 084,1
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 29 890,5 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 653,7 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 653,7 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 236,8 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 236,8 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 10 706,4 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 706,4 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 706,4 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 706,4 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 706,4 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 350,0 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 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 195 933,0 7 704,3

 Приложение 8
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

от 30 сентября 2022 №100

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

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 85 017,2 0,0 88 414,6 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 19 169,7 0,0 22 567,1 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 369,7 0,0 21 767,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 320,0 0,0 601,1 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 320,0 0,0 601,1 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 14 221,7 0,0 18 291,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 221,7 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 
Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского 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 
характера, 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 некоммерче-
ским организациям 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 окру-
га Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в 
границах Куйбышевского 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 некоммерче-
ским организациям 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 400,0 0,0 1 400,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 254,3 6 861,0 21 305,6 0,0
05 03 Благоустройство 34 254,3 6 861,0 21 305,6 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 23 393,3 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 некоммерче-
ским организациям 21 479,4 0,0 15 868,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 479,4 0,0 15 868,1 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 10 861,0 6 861,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 861,0 6 861,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 861,0 6 861,0 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 
Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского 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 некоммерче-
ским организациям 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 131 658,1 6 861,0 122 048,8 0,0
Условно утверждаемые расходы 3 375,9 0,0 6 424,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 135 034,0 6 861,0 128 472,8 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 30 сентября 2022 №100

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 10 861,0 6 861,0 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 13 161,0 6 861,0 6 300,0 0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 30 сентября 2022 №100

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  

распорядитель 
средств  
бюджета

раздел подраздел 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

939 Администрация Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара 13 161,0 6 861,0 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
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
Главный  

распорядитель 
средств  
бюджета

раздел подраздел 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

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

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

10 861,0 6 861,0 4 000,0 0,0

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 861,0 6 861,0 4 000,0 0,0
939 05 03 Благоустройство 10 861,0 6 861,0 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

10 861,0 6 861,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 861,0 6 861,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 861,0 6 861,0 4 000,0 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов(внутригородских 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 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 13 161,0 6 861,0 6 300,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2022 №101

 Об отмене отдельных положений Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 15 июля 2022 года № 98 «О внесении изменений в Положение  

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара от 28 декабря 2015 года № 33»

В целях приведение муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.Пункт 1.8, подпункты 1.8.1, 1.8.2 Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 15 июля 2022 года № 98 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Ре-
шением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 
2015 года № 33» отменить. 

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 местному самоуправлению.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов 
 А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2022 №102

О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

«О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения  Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Куйбышевского внутригородского райо-
на) провести с 01 октября 2022 года по 01 ноября 2022 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района, является Администрация Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара.
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4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в  Устав Куйбышевского внутригородского района и 
проведения по нему публичных слушаний Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара:

- 01 октября 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить 
на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(http://kuibsamara.ru) в разделе «Публичные слушания» настоящее Решение с приложением проекта изменений 
в Устав Куйбышевского внутригородского района;

- провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района в 
форме сбора мнений (отзывов) по проекту изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Куйбышев-
ского внутригородского района, поступивших от жителей Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443004, 
г.Самара, ул.Зеленая, д.14), либо в электронном виде (адрес электронной почты: kujadm@samadm.ru) в Адми-
нистрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, а также посредством офици-
ального сайта Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru), начиная с 01 октября 2022 года по 27 октября 2022 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Куйбышев-
ского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157;

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

- 01 ноября 2022 года официально опубликовать (обнародовать)  в газете «Самарская газета» и разместить 
на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(http://kuibsamara.ru) в разделе «Публичные слушания» заключение о результатах публичных слушаний.

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

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

Глава Куйбышевского
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов  
А.А. Захаркин

Приложение 
к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара

от 30 сентября 2022 №102

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара
Самарской области

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

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 23 декабря 2015 года №25, от 11 августа 2016 года № 54, от 02 мая 2017 года № 
98, от 30 ноября 2017 года №129, от 29 мая 2018 года № 152, от 28 марта 2019 года № 180, от 02 марта 2020 года № 
222, от 27 октября 2020 года № 17, от 28 мая 2021 года № 49, от 08 октября 2021 года № 63), (далее - Устав) следу-
ющие изменения:

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

бышевского внутригородского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Куй-
бышевского внутригородского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее в настоящей статье – официальный сайт), возможность предоставления жителям Куйбышевского внутриго-
родского района своих замечаний и предложений по внесенному на обсуждение проекту муниципального пра-
вового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей Куйбышевского внутригородского района, опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения 
возможности предоставления жителям Куйбышевского внутригородского района своих замечаний и предложе-
ний по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Куйбышевского внутригородско-
го района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоя-
щей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».

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

1.2. В пункте 1 статьи 45 Устава слова «не позднее 1 ноября текущего года» заменить словами «не позднее 15 
ноября текущего года».

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2022 №103

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное 
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

от 03 сентября 2021 года № 58

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 03 сентября 2021 года №58, далее По-
ложение.

1.1.Пункт 2.7. изложить в следующе редакции: 
«2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике. В 

целях проведения общественного обсуждения проект доклада о правоприменительной практике, в срок до 1 
июня года следующего за отчетным годом, размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Кон-
трольно-надзорная деятельность». Замечания и предложения по проекту доклада принимаются до 25 июня го-
да следующего за отчетным годом.

Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный Доклад контрольного (над-
зорного) органа о состоянии муниципального контроля в сфере благоустройства. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный контроль в сфере благоустройства, ежегодно готовится доклад, содержащий результа-
ты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, который утверждается Распоряжением Администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 
июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-над-
зорная деятельность» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

1.2.Последний абзац пункта 2.8. Положения изложить в следующей редакции:
«Возражение в отношении предостережения подаются в Администрацию не позднее 15 календарных дней с 

момента получения предостережения. Возражения на предостережение рассматриваются Администрацией в 
течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражений контролируемому лицу в письмен-
ной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии 
с возражениями. В случае несогласия с возражениями в ответе указываются соответствующие обоснования.»

1.3. Пункт 2.10. Положения после четвертого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«Письменный ответ направляется в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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 местному самоуправлению.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов  
А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2022 №104

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета 

депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 03 сентября 2021 года № 59

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 03 сентября 2021 года № 59, далее Положение.

1.1.Пункт 2.7. изложить в следующе редакции: 
«2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике. В 

целях проведения общественного обсуждения проект доклада о правоприменительной практике, в срок до 1 
июня года следующего за отчетным годом, размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Кон-
трольно-надзорная деятельность». Замечания и предложения по проекту доклада принимаются до 25 июня го-
да следующего за отчетным годом.

Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный Доклад контрольного (над-
зорного) органа о состоянии муниципального земельного контроля. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, который утверж-
дается Распоряжением Администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

1.2.Последний абзац пункта 2.8. Положения изложить в следующей редакции:
«Возражение в отношении предостережения подаются в Администрацию не позднее 15 календарных дней с 

момента получения предостережения. Возражения на предостережение рассматриваются Администрацией в 
течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражений контролируемому лицу в письмен-
ной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии 
с возражениями. В случае несогласия с возражениями в ответе указываются соответствующие обоснования.»
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1.3. Пункт 2.10. Положения после четвертого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«Письменный ответ направляется в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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 местному самоуправлению.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов  
А.А. Захаркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2022 №105

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета 

депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 03 сентября 2021 года № 60

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 03 сентября 2021 года № 60, далее Положение.

1.1.В пункте 1.2. Положения слова «Законом Самарской области от 09 ноября 2012 года № 111-ГД «О муници-
пальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального государственного жилищного надзора 
Самарской области с органами муниципального жилищного контроля» исключить. 

1.2. Пункт 2.7. изложить в следующе редакции: 
«2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
Администрация обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике. В 

целях проведения общественного обсуждения проект доклада о правоприменительной практике, в срок до 1 
июня года следующего за отчетным годом, размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Кон-
трольно-надзорная деятельность». Замечания и предложения по проекту доклада принимаются до 25 июня го-
да следующего за отчетным годом.

Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный Доклад контрольного (над-
зорного) органа о состоянии муниципального жилищного контроля. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля, который утвержда-
ется Распоряжением Администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за от-
четным годом, на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

1.3.Последний абзац пункта 2.8. Положения изложить в следующей редакции:
«Возражение в отношении предостережения подаются в Администрацию не позднее 15 календарных дней с 

момента получения предостережения. Возражения на предостережение рассматриваются Администрацией в 
течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражений контролируемому лицу в письмен-
ной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии 
с возражениями. В случае несогласия с возражениями в ответе указываются соответствующие обоснования.»

1.4. Пункт 2.10. Положения после четвертого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«Письменный ответ направляется в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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 местному самоуправлению.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов  
А.А. Захаркин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.09.2022 №756  
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства»

 Проект  
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства,  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект) 

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м на земель-

ном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213003:918 по адресу: Самарская 
область, город Самара, Кировский район, Московское (18 км) шоссе, массив «Миндрониха», уча-
сток б/н
(Заявитель – Спиркина Н.В.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства

№ п/п Наименование проекта, инициатор
2. Автомобильные мойки на земельных участках общей площадью 726 кв.м  с кадастровыми номе-

рами 63:01:0903002:3870, 63:01:0903002:3872 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский, 
ул. Стара Загора
(Заявитель – Гончаренко О.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 619 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0255009:78 по адресу: Самарская область, г. Самара, 16 км Московского шос-
се, СДТ «Экран», 4 квартал, 
9 линия, участок 64
(Заявитель – Епишина Е.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

4. Магазины на земельном участке площадью 318 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248001:647 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Кустанайская, ул. 
Чекистов 
(Заявитель – Одинцова Е.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

5. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 1939 кв.м  с кадастровым номером 
63:01:0106005:1 по адресу: Самарская область,  г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Неверова, 
д. 33, ГСК-128 
(Заявитель – Силантьев В.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента В.Ю. Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение о результатах общественных обсуждений по постановлению Администрации 
городского округа Самара от 09.09.2022 №718 «О проведении в городском округе Самара 
общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» опубликовано на сайте «Самарской газе-
ты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/361660.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.09.2022 №76
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских рай-
онов», руководствуясь Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. С момента вступления настоящего Постановления в силу признать утратившим силу Постановление Адми-

нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 01.03.2016 № 12  «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара». 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя главы Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

Глава  Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

 Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского
 района г.о. Самара

от 27.09.2022 №76

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование  
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,  
регламентирующий порядок  

предоставления муниципальной услуги

Категории 
получателей 
(заявителей) 
муниципаль-

ной услуги

Возмезд-
ность/ без-

возмезд 
ность предо-

ставления  
муниципаль 
ной услуги

1. Присвоение, изменение, 
аннулирование и регистра-
ция адресов объектов не-
движимости

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункт 1 части 2 статьи 14 
Закона Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно



41Самарская газета • №219 (7232) • СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

№ п/п Наименование  
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,  
регламентирующий порядок  

предоставления муниципальной услуги

Категории 
получателей 
(заявителей) 
муниципаль-

ной услуги

Возмезд-
ность/ без-

возмезд 
ность предо-

ставления  
муниципаль 
ной услуги

2. Принятие документов, а 
также выдача решений о пе-
реводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого 
помещения в жилое поме-
щение

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункт 8 части 2 статьи 5 За-
кона Самарской области от 06.07.2015 
N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

3. Оформление документов, 
подтверждающих факт ре-
гистрации граждан по ме-
сту жительства и месту пре-
бывания в домах частного 
жилищного фонда на терри-
тории Ленинского внутри-
городского района город-
ского округа Самара (спра-
вок о составе семьи)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Физические 
лица

Бесплатно

4. Предоставление сведений, 
содержащихся в муници-
пальном архиве Ленинско-
го внутригородского рай-
она городского округа Са-
мара

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД  «О разграничении 
полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских 
районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

5. Заключение комиссии Ле-
нинского внутригородско-
го района городского окру-
га Самара о подтвержде-
нии создания на земель-
ном участке жилого дома до 
вступления в силу Закона 
СССР от 06.03.1990 № 1305-
1 «О собственности в СССР», 
а также фактического поль-
зования заявителем (заяви-
телями) земельным участ-
ком и хозяйственными по-
стройками (сараем, гара-
жом или баней)

Закон Самарской области от 11.03.2005 
№ 94-ГД  «О земле»

Физические 
лица

Бесплатно

6. Выдача выписок из реестра 
муниципального имуще-
ства Ленинского внутриго-
родского района городско-
го округа Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказ Министерства эко-
номического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-
дении Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муници-
пального имущества»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

7. Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
монтируемых и распола-
гаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за 
исключением оград (забо-
ров) и ограждений желе-
зобетонных на территории 
Ленинского внутригород-
ского района городского 
округа Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», часть 2 статьи 13.1 Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-
ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутриго-
родских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Платно

8. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) пе-
репланировки помещений 
в многоквартирных домах

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пункты 9, 10 ча-
сти 2 статьи 5 Закона Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских 
районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

9. Признание садового дома 
жилым домом и жилого до-
ма садовым на территории 
Ленинского внутригород-
ского района городского 
округа Самара

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», За-
кон Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД  «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

№ п/п Наименование  
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,  
регламентирующий порядок  

предоставления муниципальной услуги

Категории 
получателей 
(заявителей) 
муниципаль-

ной услуги

Возмезд-
ность/ без-

возмезд 
ность предо-

ставления  
муниципаль 
ной услуги

10. Выдача разрешений на пра-
во вырубки зеленых насаж-
дений на территории Ле-
нинского внутригородско-
го района городского окру-
га Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решение Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских районов 
городского округа Самара»

Физические 
и юридиче-
ские лица

Бесплатно

Глава  Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

 Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  27.09.2022 №77
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.09.2019 № 75 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых на территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара посредством комплексного запроса не осуществляется» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов», Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области с целью 
актуализации документов, регламентирующих оказание муниципальных услуг, постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.09.2019 № 75 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых на 
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара посредством комплексного запро-
са не осуществляется», изложив Приложение – «Перечень муниципальных услуг, предоставление которых на 
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара посредством комплексного запро-
са не осуществляется», в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от  27.09.2022 №77

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых на территории Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара посредством комплексного запроса не осуществляется

1. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости.
2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или  об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
3. Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пре-

бывания в домах частного жилищного фонда на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (справок о составе семьи).

4. Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара.

5. Заключение комиссии Ленинского 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 соб-
ственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяй-
ственными постройками (сараем, гаражом или баней).

6. Выдача выписок из реестра муниципального имущества Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара.

7. Выдача 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 на территории Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара.

8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ний в многоквартирных домах.

9. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым  на территории Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

10. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений  на территории Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

 Глава Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  29.09.2022 №78
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Прием документов и выдача решений о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Законом Самарской области  от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара», Уставом Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов и вы-
дача решений о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара» согласно приложению к настоящему муниципаль-
ному правовому акту.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя главы Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара А.В. Лунева.

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

 Приложение 
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

от   29.09.2022 №78

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о признании садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача ре-

шений о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара» (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга), соз-
дания комфортных условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги. Настоящий 
Административный регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

1.1.2. Получателем муниципальной услуги (далее - заявитель) выступает физическое или юридическое лицо, 
являющееся собственником садового дома или жилого дома, либо лицо, уполномоченное собственником в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Администрацией Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара (далее - уполномоченный орган) по адресам и те-
лефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим обра-
зом:

- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
1.2.3. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- информирования с привлечением средств массовой информации.
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами уполномоченного 

органа при обращении граждан за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по 

почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа обращения заявителя  за 
консультацией или способом, указанным в письменном обращении.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее 
- СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов 
в СМИ, а также их размещения  на официальном сайте Администрации городского округа Самара  в подразделе 
«Ленинский район».

1.2.5. На официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Ленинский район» раз-
мещается текст настоящего Административного регламента с приложениями.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте,  по почте (путем обращения заявителя с пись-
менным запросом  о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
- контактные данные уполномоченного органа (почтовый адрес, номер телефона для справок, адрес элек-

тронной почты);
- график приема заявителей;
- сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномо-

ченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  о наименовании структурного подразделе-

ния уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должности, фамилии, имени и отче-
стве принявшего телефонный звонок сотрудника. Время разговора  не должно превышать 10 минут. При невоз-
можности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен)  на другого сотрудника либо позвонившему гражда-
нину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или ука-
зан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

1.2.7. В помещениях уполномоченного органа на информационных стендах размещается следующая инфор-
мация:

- текст настоящего административного регламента;
- график работы с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
- четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
- удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
- оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю письменно. 

Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение сведений о том, 
на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленное им за-
явление, по телефону или непосредственно лично.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием документов и выдача решений о признании садового до-
ма жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача за-

явителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом»;

- Закон Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на террито-
рии городского округа Самара Самарской области»;

- Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов»;

- Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара;
- иные нормативные правовые акты РФ, Самарской области, городского Самара, Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- выдача отказа в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в течение 45 календарных дней со дня поступления в уполномо-

ченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Информация о перечне необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет  в уполномоченный орган либо МФЦ за-

явление о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:

N п/п Наименование  
документа

Форма  
документа

Орган,  
уполномоченный 

выдавать 
 документ

Основания  
предоставления 

документа

Порядок 
 получения  
документа

1 Заявление о признании 
садового дома жилым 
домом и жилого дома 
садовым домом (прило-
жение № 2)

Оригинал, 1 экз. Заявитель

2 Документ, удостоверя-
ющий личность заяви-
теля

Копия докумен-
та, 1 экз.

МВД России Пункт 1 Положе-
ния о паспорте 
гражданина РФ

Заявитель

3 Документ, подтверж-
дающий полномочия 
представителя юриди-
ческого или физическо-
го лица в соответствии с 
законодательством РФ

Копия докумен-
та, 1 экз.

Нотариальная 
контора

Статья 185 Граж-
данского кодек-

са РФ

Заявитель

4 Выписка из Единого го-
сударственного рее-
стра недвижимости на 
садовый дом или жи-
лой дом

Подлинник или 
засвидетель-
ствованная в 

нотариальном 
порядке копия, 

1 экз.

Управление Фе-
деральной служ-
бы государствен-
ной регистрации 
кадастра и карто-
графии по Самар-

ской области

П. 56 постанов-
ления Прави-

тельства РФ от 
28.01.2006 № 47

В порядке межве-
домственного вза-
имодействия или 
заявитель само-

стоятельно предо-
ставляет документ

5 Документ, удостоверя-
ющий права заявите-
ля на садовый дом или 
жилой дом в случае, ес-
ли право собственно-
сти заявителя не заре-
гистрировано в едином 
государственном рее-
стре недвижимости

Оригинал/ко-
пия, 1 экз.

Орган техниче-
ской инвентари-

зации

П. 56 постанов-
ления Прави-

тельства РФ от 
28.01.2006 № 47

Заявитель

6 Техническое заключе-
ние состояния объекта, 
подтверждающее соот-
ветствие садового дома 
требованиям к надеж-
ности и безопасности 
(в случае признания са-
дового дома жилым до-
мом)

Оригинал Организации всех 
форм собствен-
ности, имеющие 

членство СРО

П. 56 постанов-
ления Прави-

тельства РФ от 
28.01.2006 № 47

Заявитель

7 Нотариально удосто-
веренное согласие лиц 
в случае, если садовый 
дом или жилой дом об-
ременен правами тре-
тьих лиц

Оригинал Нотариальная 
контора

П. 56 постанов-
ления Прави-

тельства РФ от 
28.01.2006 № 47

Заявитель

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также пред-
ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления, организаций, участвующих 
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в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
- заявление, в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый но-

мер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя, а так-
же способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости  об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащую сведения  о зарегистрирован-
ных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или 
садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом  не зарегистрирова-
но в ЕГРН или нотариально заверенную копию такого документа;

- подготовленное и оформленное в установленном порядке заключение по обследованию технического со-
стояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, 
установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юриди-
ческим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в 
случае признания садового дома жилым домом);

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, подтверждающий полномочия представите-
ля юридического или физического лица в соответствии с законодательством РФ;

- нотариально удостоверенное согласие лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц.

2.6.3. Перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

- правоустанавливающие документы на садовый дом или на жилой дом (могут быть заменены выпиской из 
ЕГРП, запрашиваемой в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Самарской области).

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.8. Основания для приостановки предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом:
- непредставление документов, предусмотренных абзацем 1, 3 пункта 2.6.2 настоящего Административного 

регламента;
- поступление в уполномоченный орган сведений, содержащихся  в ЕГРН, о зарегистрированном праве соб-

ственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
- поступление в уполномоченный орган уведомления об отсутствии  в ЕГРН сведений о зарегистрированных 

правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 4 
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа 
не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления 
после получения уведомления об отсутствии  в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом 
или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предло-
жил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.6.1 на-
стоящего Административного регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил 
от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления 
о представлении правоустанавливающего документа;

- непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 7 пункта 2.6.1 настоящего Админи-
стративного регламента,  в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

- размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования ко-
торого, установленные в соответствии  с законодательством Российской Федерации, не предусматривают тако-
го размещения;

- использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при 
рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом);

- размещение садового дома на земельном участке, расположенном  в границах зоны затопления, подтопле-
ния (при рассмотрении заявления  о признании садового дома жилым домом). 

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно содер-
жать основания отказа  с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 61 
постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47  «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2.10. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, решение об отка-
зе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется ука-
занным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения 
на основании пункта 2.4. настоящего Административного регламента и может быть обжаловано заявителем в су-
дебном порядке.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  о предоставлении муниципальной услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Срок ре-
гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет  1 календарный день.

2.13. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осу-
ществляются специалистами уполномоченного органа, МФЦ.

2.13.1. Помещения уполномоченного органа оборудуются отдельным входом.
Здания уполномоченного органа имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания 

первой медицинской помощи.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предостав-

ления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вен-
тилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения  о возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги доку-
ментов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.

В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информацион-
ные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Для обслуживания инвалидов в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услу-
ги, предусматривается не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску. Столы для обслу-
живания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота крес-
ла-коляски.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также информационны-
ми табличками (вывесками), содержащими соответствующее наименование, с использованием укрупненного 
шрифта.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, работника-
ми уполномоченного органа обеспечивается сопровождение и оказание ситуационной помощи  в преодолении 
барьеров на время предоставления муниципальной услуги.

Организуется допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, а также сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, осуществляющих сопровождение ин-
валида.

Осуществляется дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации звуковой информацией.

2.13.2. Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди. При обслуживании заявителей - ветера-
нов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп используется принцип приоритетности по отношению 
к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы  на получение муниципальной услуги, по-
лучить консультацию, получить готовые документы вне очереди.

Заявители - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп предъявляют сотруднику, осущест-
вляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к 
указанной категории лиц.

2.14. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
- снижение максимального срока ожидания при подаче документов и приеме результата предоставления му-

ниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги предусматривает последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Самарской области, городского округа Самара, Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- проверка комплектности представленных заявителем документов;
- проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства и подго-

товка решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- согласование решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- выдача решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо решение об 

отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в 

блок-схеме, являющейся приложением № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается  с поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Регламенту.

3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается  в уполномоченный орган в следующих 
формах:

- при личном обращении в уполномоченный орган;
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме.
3.2.2. К заявлению прилагаются документы, указанные в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

Документы должны быть надлежащим образом оформлены. Тексты заявления и документов, прилагаемых к не-
му, должны быть читаемы, не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не огово-
ренных в них исправлений.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в соответствии с законода-
тельством РФ (далее - информационная система).

3.2.3. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, устанавливает предмет об-
ращения и осуществляет проверку документов заявителя, а именно проверяет комплектность, сверяет копии 
представленных документов с подлинниками. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги по основаниям, предусмотренным п. 2.9. настоящего Административного регламента, ин-
формирует об этом заявителя. Если заявитель изъявит желание внести изменения в пакет документов, специа-
лист уполномоченного органа возвращает документы заинтересованному лицу.

3.2.4. В случае если заявитель обратился в уполномоченный орган, специалистом уполномоченного органа на 
заявлении ставится отметка  о приеме документов: входящий номер документа, дата. Регистрацией заявления 
является запись в журнале регистрации заявлений и выдачи документов по муниципальной услуге. Заявителю 
выдается расписка  в получении документов по форме, установленной приложением № 7  к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

В случае представления документов заявителем через многофункциональный центр расписка выдается мно-
гофункциональным центром.

Максимальный срок выполнения процедуры - 1 рабочий день.
3.2.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МФЦ. При этом заявитель 

вправе выбрать в качестве места получения результата предоставления муниципальной услуги МФЦ или упол-
номоченный орган.

МФЦ в течение одного дня со дня поступления заявления  о предоставлении муниципальной услуги обеспе-
чивается регистрация и отправка заявления и иных представленных заявителем документов  в уполномочен-
ный орган. После поступления заявления и пакета документов в уполномоченный орган из МФЦ специалист 
уполномоченного органа рассматривает и регистрирует заявление в соответствии с п. 3.2.4 Административно-
го регламента.

3.3. Проверка комплектности представленных заявителем документов.
Факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги служит основанием для проверки 

комплектности представленных заявителем документов.
3.3.1. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотренные п. 2.6.1 на-

стоящего Административного регламента, специалистом уполномоченного органа принимается решение  о рас-
смотрении заявления и представленных документов по существу  на предмет их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства.

3.3.2. В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в п. 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента, для которых предусмотрена возможность их получения органом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, у органов (организаций), в распоряжении которых находятся такие доку-
менты,  в порядке межведомственного взаимодействия, специалистом уполномоченного органа в порядке межве-
домственного взаимодействия осуществляется подготовка и направление соответствующих запросов.

Перечень необходимых документов и информации, запрашиваемых  в рамках исполнения данной администра-
тивной процедуры, правовых оснований для получения таких документов и информации, а также органов (органи-
заций), в распоряжении которых они находятся, определен пунктом 2.6.3 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения процедуры - 5 рабочих дней.
Критерий принятия решения - представление (непредставление) заявителем документов, находящихся в рас-

поряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций.

Результатом выполнения административной процедуры является направление специалистом уполномочен-
ного органа соответствующих запросов.

Межведомственный запрос направляется в электронной форме.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности на-

правления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недо-
ступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечива-
ющих доступ к сервисам.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осуществляется од-
ним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- курьером под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление докумен-

тов и (или) информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Администра-
тивным регламентом;

6) контактная информация для направления ответа  на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
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Результат административной процедуры, выполненной в бумажном виде, фиксируется в электронной базе до-
кументооборота уполномоченного органа.

3.4. Проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства и под-
готовка проекта решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - ре-
шение) или отказа в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - отказ).

Получение документов, предусмотренных п. 2.6.1 настоящего Административного регламента, от заявителя 
либо в порядке межведомственного взаимодействия является основанием для проведения сотрудниками упол-
номоченного органа проверки соответствия представленных документов по их комплектности и оформлению 
требованиям действующего законодательства.

Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. 
настоящего Административного регламента, являются основанием для разработки проекта решения или отказа.

Максимальный срок выполнения процедуры - 18 календарных дней.
3.5. Согласование и подписание проекта решения или отказа.
Подготовленный проект решения или отказа направляется ответственным за рассмотрение заявления со-

трудником уполномоченного органа в уполномоченные структурные подразделения уполномоченного орга-
на для согласования вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и иными документами, пред-
ставленными заявителем и (или) полученными в порядке межведомственного взаимодействия.

Проект решения либо отказа в выдаче решения, в полном объеме прошедший процедуру согласования, на-
правляется ответственным  за рассмотрение заявления сотрудником уполномоченного органа руководителю 
уполномоченного органа либо уполномоченному им лицу для подписания.

Максимальный срок выполнения процедуры - 18 календарных дней.
3.6. Выдача решения либо отказа в переводе помещения.
3.6.1. Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения или об отказе специалист уполномочен-

ного органа выдает лично заявителю или направляет по почтовому адресу, на адрес электронной почты, указан-
ному в заявлении, документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений.

В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо может дополнительно 
уведомляться о принятом решении по телефону.

3.6.2. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано заявителем через МФЦ и зая-
вителем в качестве места получения результата предоставления муниципальной услуги выбрано МФЦ, уполно-
моченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом или об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом направляет документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений, в адрес МФЦ для 
выдачи заявителю.

3.6.3. Максимальный срок выполнения процедуры - 3 рабочих дня.
В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо может дополнительно 

уведомляться о принятом решении по телефону.

4. Формы контроля за исполнением Административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением регламента.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением предоставления муниципальной услуги, положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требований настоящего 
регламента.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
- проведения проверок;
- рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются руководителем уполномо-

ченного органа. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заяви-
теля.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений тре-
бований настоящего Административного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявите-
лей на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа  за решения, действия (бездействие), прини-
маемые и осуществляемые в ходе исполнения муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного 
регламента виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, осуществляющих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, осуществляет-
ся посредством открытости деятельности уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услу-
ги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой  в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городско-
го округа Самара, Ленинского внутригородского района городского округа Самара для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Самара, Ленинского внутригородского района городского округа Самара для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
Самара, Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

- истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара;

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

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

трены законодательством Российской Федерации;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих является подача жалобы.

Жалоба на решение и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченно-
го органа подается на имя руководителя уполномоченного органа либо заместителя руководителя уполномо-
ченного органа.

Жалоба подается на имя руководителя уполномоченного органа в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме согласно образцу, указанному в приложении № 6 к настоящему Административному регла-
менту, по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического ли-

ца либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного ли-
ца, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномочен-
ного органа, должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации,  а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица упол-
номоченного органа в приеме документов у заявителя либо  в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара,  а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего Регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
- текст не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению;
- текст не позволяет определить суть жалобы, о чем в течение 7 дней  со дня регистрации обращения сообща-

ется гражданину, направившему обращение;
- в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-

ты по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не проводятся новые доводы и 
обстоятельства, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу;

- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членам его семьи, сообщается гражданину, направившему обращение, о недопустимости зло-
употребления правом.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями  по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.10. Отказ в удовлетворении жалобы может быть обжалован  в судебном порядке в соответствии с нормами 
действующего законодательства РФ.

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

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием документов и выдача решений

о признании садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом  на территории  

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара»

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, ИНЫХ РЕКВИЗИТАХ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Информация о местонахождении и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу – Ад-
министрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара:

адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243., каб. 203;
график приема: среда с 14.00 до 17.00;
электронный адрес: lenadm@samadm.ru;
справочные телефоны: 339-27-60, 339-27-54; 
официальный сайт в сети Интернет: Администрация городского округа Самара (http://samadm.ru), вкладка 

«Ленинский внутригородской район».
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Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
«Прием документов и выдача решений о признании  

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  
на территории Ленинского внутригородского района

городского округа Самара»

 Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги "Прием документов и выдача 
решений о признании садового дома 

жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара" 

 
 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ВЫДАЧА 
РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И 

ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА" 
┌──────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ 
│ Прием и регистрация заявления о  │ │Прием заявления о предоставлении│ 
│   предоставлении муниципальной   ├─┤      муниципальной услуги      │ 
│    услуги в МФЦ, направление     │ │     Администрацией района      │ 
│ заявления в Администрацию района │ │                                │ 
└──────────────────────────────────┘ └───────────────┬────────────────┘ 
     ┌───────────────────────────────────────────────┴───────────┐ 
     │Проверка комплектности представленных заявителем документов│ 
     └─────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┘ 
               │                        ┌────────────┴────────────────┐ 
┌──────────────┴───────────────────┐    │Требуется направление запроса│ 
│Документы, предусмотренные п.2.6.1│    │ в порядке межведомственного │ 
│  Административного регламента,   │    │         взаимодействия      │ 
│     представлены заявителем      │    └────────────┬────────────────┘ 
│  самостоятельно в полном объеме  │ ┌───────────────┴────────────────┐ 
└──────────────┬───────────────────┘ │ Запрос и получение документов, │ 
               │                     │ необходимых для предоставления │ 
               │                     │муниципальной услуги, в порядке │ 
               │                     │межведомственного взаимодействия│ 
               │                     └───────────────┬────────────────┘ 
┌──────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────┐ 
│     Проверка соответствия заявления и представленных документов     │ 
│   требованиям действующего законодательства и подготовка проекта    │ 
│                        Разрешения или Отказа                        │ 
└──────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────┘ 
┌──────────────┴──────────────────┐   ┌──────────────┴───────────────┐ 
│     Представленные документы    │   │ Представленные документы не  │ 
│    соответствуют требованиям    │   │  соответствуют требованиям   │ 
│ действующего законодательства и │   │действующего законодательства │ 
│   Административного регламента  │   │и Административного регламента│ 
└──────────────┬──────────────────┘   └──────────────┬───────────────┘ 
               │                                     │ 
┌──────────────┴──────────────────┐   ┌──────────────┴────────────────┐ 
│  Подготовка проекта Разрешения  │   │   Подготовка проекта Отказа   │ 
└──────────────┬──────────────────┘   └──────────────┬────────────────┘ 
               │                                     │ 
┌──────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────┐ 
│     Согласование проекта Разрешения или Отказа уполномоченными      │ 
│ структурными подразделениями Администрации района и последующее его │ 
│               подписание Главой Администрации района                │ 
└─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 
┌─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 
│               Выдача Разрешения или Отказа заявителю                │ 

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
«Прием документов и выдача решений о признании  

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  
на территории Ленинского внутригородского района

городского округа Самара»

 Главе Ленинского
 внутригородского района
 городского округа Самара

 от _____________________________
 ________________________________
 ________________________________

 (Ф.И.О. для граждан; 
полное наименование организации

 для юридических лиц)
 ________________________________
 ________________________________

 (документ, подтверждающий полномочия действовать
 от имени заявителя)

 ________________________________
 ________________________________

 (почтовый адрес заявителя) 

вариант для юридических лиц:
 ________________________________
 ________________________________

 (свидетельство о государственной регистрации заявителя в ЕГРЮЛ)
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________

 (адрес, телефон, адрес электронной почты)

Заявление
о признании садового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом

 «__» ________ 20__ г.

Прошу признать ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом) (нужное подчеркнуть)
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский район
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:_________________________

________________________________________________________________________________________________,

Прошу: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указать способ получения решения, почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, 

получение лично в МФЦ, в случае подачи заявления в указанный орган)

Приложение:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 (указываются документы, предусмотренные п. 2.6.1. Административного регламента)

Подпись заявителя ____________________________  _______________
    (Ф.И.О.)    (подпись)
   ____________________________   _______________
    (Ф.И.О.)    (подпись)

Я даю согласие уполномоченному органу на обработку и использование моих персональных данных. Я не воз-
ражаю против того, что мои персональные данные могут передаваться уполномоченным органом третьим ли-
цам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего законодательства.

Дата «__» ________ 20__ года      Подпись __________________

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
«Прием документов и выдача решений  

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
 на территорииЛенинского внутригородского района

городского округа Самара»

Решение
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

«___» ________ 20___ г. № ______

В связи с обращением ___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица  - заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, 
расположенный по адресу: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:__________________________

________________________________________________________________________________________________,
на основании: __________________________________________________________________________________

 (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать: _____________________________________________________________________________________

 (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
______________________________________________________________________________________________

Глава Ленинского 
внутригородского района
городского округа Самара ____________________   ____________________________
        (подпись)

Получил: «__» __________ 20__ г.    __________________________
       (подпись заявителя)
(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя «___» _____________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
«Прием документов и выдача решений  

о признании садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом  

на территории Ленинского внутригородского района
городского округа Самара»

Решение
об отказе в признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом

«___» ________ 20___ г. №_______

В связи с обращением ___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица  - заявителя)

о намерении признать ___________________________________________________________________________
 (жилой дом садовым домом/садовый дом жилым домом)
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:__________________________

_________________________________________________________________________________________________
на сновании____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(указывается основание предусмотренное пунктом 2.9. Административного регламента)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Отказать в признании
______________________________________________________________________________________________
 (садового дома жилым домом/жилого дома садовым домом - нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________.

Глава Ленинского 
внутригородского района
городского округа Самара ____________________   ___________________________
        (подпись)

Получил: «__» __________ 20__ г.    __________________________
       (подпись заявителя)
(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя «___» _____________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)
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Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
«Прием документов и выдача решений  

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории
Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений  
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 №79

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений на территории  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Самарской области 
от 27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Самарской области», во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в целях ре-
ализации плана перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право вырубки зеленых насаждений на территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара» согласно приложению к настоящему муниципальному правовому акту.

2. Разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право вырубки зеленых насаждений на территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара» на официальном сайте Администрации Ленинского внутригородского района, включить в Реестр муни-
ципальных услуг (функций) Администрации Ленинского внутригородского района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара В.И. Рябенко.

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 29.09.2022 №79

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
вырубки зеленых насаждений на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право вырубки зеленых насаждений на территории Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара» (далее Муниципальная услуга), устанавливает состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном виде, формы контроля за исполнением Администра-
тивного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Адми-
нистрация), должностных лиц Администрации и иных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу.

1.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных по-

мещений, зданий в соответствии с предписанием органа государственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и 
иных помещений, зданий;

2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
3) пересадки деревьев и кустарников;
4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспече-

ния (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением су-
ществующих сетей, а также работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обе-
спечения в их охранных зонах;

5) при работах, финансируемых за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации. 
1.3. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участ-
ков, предоставленных для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, а также земель-
ных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

1.4. Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара не допускается.

1.5. Муниципальная услуга: «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений на территории Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара» осуществляется без взимания платы.

2. Круг Заявителей

2.1. Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, юридические лица, заинтересованные в выдаче разрешения на право вырубки зеленых на-
саждений.

2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут пред-
ставлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель).

2.3. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский внутригородской 

район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет);
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги (г. Самара, ул. Садовая, д. 243);
МФЦ;
при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме;
по телефону.
3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги:
адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 

243, каб. 209;
режим работы: среда с 14.00 до 17.00;
телефон 339 27 38;
официальный сайт в сети Интернет: samadm.ru.
3.3. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги;
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адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченно-
го органа);

документов, необходимых для предоставления услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых 

ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
3.4. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного орга-

на, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих ва-
риантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки 

стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на 
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
3.5. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставле-

ние муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, ука-
занным в пункте 3.3. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 59-ФЗ).

3.6. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал) размеща-
ются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установ-
ка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с пра-
вообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя, или предоставление им персональных данных.

3.7. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

а) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

б) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

в) адрес официального сайта, а также электронной почты и(или) формы обратной связи Уполномоченного ор-
гана в сети «Интернет».

3.8. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требо-
ванию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

3.9. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах 
в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным меж-
ду многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

3.10. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном каби-
нете на Едином портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений на 
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

5. Наименование органа местного самоуправления
предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом - Администрацией Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления услуги является:
- выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений;
- отказ в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений. 
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме согласно Приложению № 1 к на-

стоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме со-

гласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 6.1 настоящего Административного регламента:
а) направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале в случае, ес-
ли такой способ указан в заявлении о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений;

б) выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган, многофункци-
ональный центр в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.

7. Срок предоставления муниципальной услуги

7.1. Решение о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений либо об отказе в выдаче разреше-
ния на право вырубки зеленых насаждений принимается уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней 
со дня регистрации Заявления в уполномоченном органе.

7.2. Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты регистрации Заявления.
7.3. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межведомственных за-

просов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги.

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

8.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой элек-

тронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-

моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 12.04.2019 № 56-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»; 

- Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара, 

органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
8.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций).

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
 предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

9.1.1. Заявитель или его представитель самостоятельно представляет в уполномоченный в орган заявление о 
выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений по форме, приведенной в Приложении № 1 к насто-
ящему Административному регламенту, а также следующие документы:

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, ли-
бо личность представителя физического или юридического лица, а также доверенность, подтверждающая пол-
номочия представителя;

б) правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором находится (находятся) 
предполагаемое(ые) к удалению дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), включая соглашение об уста-
новлении сервитута (если оно заключалось);

в) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в случае, если со-
ответствующий земельный участок не был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установлении 
сервитута (в случае если удаление (пересадка) дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) осуществля-
ется для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства) (предоставляется в целях строи-
тельства);

г) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае если удале-
ние (пересадка) дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) осуществляется для строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства);

д) предписание органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если удаление 
дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) предполагается в соответствии с предписанием органа госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-эпидемиологических тре-
бований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;

е) схема благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится (находятся) 
предполагаемое(ые) к удалению дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), с графиком проведения работ 
по такому удалению и (или) их пересадке, работ по благоустройству и озеленению. Требования к схеме благоу-
стройства земельного участка устанавливаются правилами благоустройства (в случае если удаление (пересад-
ка) дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) осуществляется для строительства (реконструкции) объ-
екта капитального строительства);

ж) схема размещения предполагаемого(ых) к удалению дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) 
(ситуационный план).

 Указанные документы подаются одним из следующих способов по выбору заявителя:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
В случае представления заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений и прилага-

емых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры реги-
страции, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информаци-
онных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физи-
ческом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме.

Заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами. Заявление подписывается заявителем 
или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа про-
верки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной под-
писи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 
статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владель-
ца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в со-
ответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправления, в том числе че-
рез многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и уполномоченным органом местного самоуправления, либо посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

9.1.2.  В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональ-
ных центрах доступ к Единому порталу, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

9.1.3. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых на-
саждений, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования но формированию электрон-
ных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, гаг - для сжатых документов в один файл;
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д) sig для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.1.4. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на право вы-

рубки зеленых насаждений, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допуска-
ется формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков под-
линности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

ний либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
9.2. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаж-

дений, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ 
и количество листов в документе.

9.3 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг.

9.3.1. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведе-
ний, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющего-
ся юридическим лицом);

б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении зая-
вителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

в) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

10. Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов

10.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в пол-
номочия которых не входит предоставление услуги;

10.2.  Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
10.3.  Представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
10.4. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-

формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
10.6. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Еди-

ном портале;
10.7. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в элек-

тронной форме с нарушением установленных требований;
10.8. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
10.9. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.1.1. настоящего Административного ре-

гламента, оформляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.1.1. настоящего Административного регламен-

та, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на право 
вырубки зеленых насаждений, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации такого заявления, ли-
бо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или 
уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
 в предоставлении муниципальной услуги

11.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
11.2. Несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных Заявите-

лем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
11.3. Отсутствие оснований для оказания в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п.1.2. 

настоящего Административного регламента;
11.4. Несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме или содержанию требованиям зако-

нодательства Российской Федерации;
11.5. Запрос подан неуполномоченным лицом.
Решение об отказе в предоставлении услуги, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту.
Решение об отказе в предоставлении услуги, направляется заявителю способом, определенным заявителем в 

заявлении о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия такого решения, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения 
в многофункциональный центр или уполномоченный орган.

12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,  
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

12.1. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем
 запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении

 результата предоставления муниципальной услуги

13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофунк-
циональном центре составляет не более 15 минут.

14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
 муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

14.1 Регистрация заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

14.2. В случае представления заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений в элек-
тронной форме, вне рабочего времени уполномоченного органа местного самоуправления либо в выходной, 
нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых на-
саждений считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявле-
ния.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз-
мещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомо-
бильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалида-
ми I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная муниципальная) услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специ-
альными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвали-
дов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию:

а) наименование;
б) местонахождение и юридический адрес; режим работы;
в) график приема;
г) номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидеми-

ологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрез-

вычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
б) туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фак-

тической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письмен-

ными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
а) номера кабинета и наименования отдела;
б) фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием докумен-

тов;
в) графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устрой-
ством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется му-

ниципальная услуга; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помеще-

ния, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла - коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к 
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

с) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объек-

ты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и му-

ниципальных услуг наравне с другими лицами.

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

16.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
а) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услу-

ги в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), сред-
ствах массовой информации;

б) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью 
Единого портала;

в) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно - коммуникационных технологий.

16.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом се предоставления, 

установленным настоящим Административным регламентом;
б) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невниматель-

ное) отношение к заявителям;
г) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
д) отсутствие заявлений об оспаривании  решений,  действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 

должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмо-
трения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

17. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

17.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги.

17.1.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
17.1.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

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

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Самарской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления городского округа Самара и Ленинского внутригородского района городского округа Самара нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководи-
теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур
18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственно-
го электронного взаимодействия» (далее-СМЭВ);

в) подготовка акта обследования;
г) рассмотрение документов и сведений;
д) принятие решения;
е) выдача результата.

19. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги  
услуг в электронной форме

19.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
 а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирование заявления;
в) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
г) получение результата предоставления муниципальной услуги;
д) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
е) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо 

действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.

20. Порядок осуществления административных процедур
 (действий) в электронной форме

20.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Еди-

ном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного ноля электронной 
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном ре-

гламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию поль-

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использовани-
ем сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в ЕСИА;

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

с) возможность доступа заявителя на Едином портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

20.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 14.1.-14.2 настоящего Администра-
тивного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

20.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответ-
ственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной ин-
формационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее-ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, с периодичностью 

не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 18.1 настоящего Административного регламента.
20.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность 

получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет 
на Едином портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель 
получает при личном обращении в многофункциональном центре.

20.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной 
услуги производится в личном кабинете на Едином портале. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 
возможности получить результат предоставления муниципальной слуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

20.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной опенки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

20.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в со-
ответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной си-
стеме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
 21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

 и исполнением ответственными должностными лицами
 положений регламента и иных нормативных правовых актов,

 устанавливающих требования к предоставлению
 муниципальной услуги, а также принятием ими решений

21.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации, уполномоченными на осуществле-
ние контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информа-
ция специалистов и должностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
а) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) выявления и устранения нарушений прав граждан;
в) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на ре-

шения, действия (бездействие) должностных лиц.

22. Порядок и периодичность осуществления плановых и
 внеплановых проверок полноты и качества предоставления

 муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
 полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

22.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок.

22.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, ут-
верждаемых руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Админи-

стративного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
а) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых 

или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Самарской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Са-
мара и Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предо-
ставления муниципальной услуги.

23. Ответственность должностных лиц за решения и действия
 (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

 предоставления муниципальной услуги

23.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Админи-
стративного регламента, нормативных правовых актов Самарской области и нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления городского округа Самара и Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламен-
тах в соответствии с требованиями законодательства. 

 24.Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
 муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

 объединений и организаций

24.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
а) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги;
б) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
24.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, 

устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций 

доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

 Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
 решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

 муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
 муниципальных служащих

 25.  Право заявителя на обжалование
Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) должностных лиц Уполномочен-

ного органа,  муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее-жалоба).

26. Органы местного самоуправления, организации и лица,
 уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может

 быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

26.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в пись-
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

а) в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного 
органа, руководителя Уполномоченного органа;

б) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя струк-
турного подразделения Уполномоченного органа;

в) к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра;

г) к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

27. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

27.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, а также предо-
ставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправле-
нием по адресу, указанному заявителем (представителем).
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28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
 порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий

 (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
 предоставления муниципальной услуги

28.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченно-
го органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур
 (действий) в многофункциональных центрах предоставления

 государственных и муниципальных услуг
29. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги, выполняемых многофункциональными центрами

29.1 Многофункциональный центр осуществляет:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование за-
явителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

б) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственных (муници-
пальных) услуг;

в) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» для реализации своих функций многофункциональные 
центры вправе привлекать иные организации.

 30.  Информирование заявителей
30.1. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на офи-

циальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых от-

правлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по ин-

тересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. 
Рекомендуемое время предоставления консультации-не более 15минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, име-
ни, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индиви-
дуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункциональ-
ного центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить зая-
вителю:

а) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, ука-
занным в обращении);

б) назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде 

в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме.

31. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
31.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов ока-

зания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункци-
ональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным согла-
шениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром 
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр опре-
деляются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

31.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке 
очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели об-
ращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
а) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
б) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
в) определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
г) распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного докумен-

та на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях-печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

д) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофунк-
ционального центра  (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - 
печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

с) выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный 
документ;

ж) запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг мно-
гофункциональным центром.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право вырубки

зеленых насаждений на территории Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара»

 Разрешение на право вырубки зеленых насаждений 
 № ____ от _______

Кому _________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП,  или полное наименование организации - для юридических лиц)
Куда __________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

По результатам рассмотрения заявления , уведомляем о предоставлении разрешения на право вырубки зеле-
ных насаждений   на земельном участке с кадастровым номером _____________________ по адресу: __________
________________________________________________ на срок до _________________.

Основание: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 (указываются подпункты пункта 1.2. Административного регламента) 
 
Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке.

________________________    _____________     _______________________
 (указание должности)   (подпись)    (расшифровка подписи)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право вырубки

зеленых насаждений на территории Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара»

Отказ в выдаче Разрешения на право вырубки зеленых насаждений
 № ____ от _______

Кому _________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП, или полное наименование организации - для юридических лиц)
Куда _________________________________________________________________________________________

 (почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

По результатам рассмотрения заявления , уведомляем об отказе в предоставлении разрешения на право 
вырубки зеленых насаждений   на земельном участке с кадастровым номером _________________________ по 
адресу: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Основание: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 (указываются подпункты пункта 11. Административного регламента) 
 

 
________________________    _____________     _______________________
 (указание должности)   (подпись)    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право вырубки

зеленых насаждений на территории Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара»

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

Кому __________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП,  или полное наименование организации - для юридических лиц)
Куда __________________________________________________________________________________________

 (почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) 

По результатам рассмотрения заявления по муниципальной услуге «Выдача разрешения на право вырубки зе-
леных насаждений»  от _______ и приложенных к нему документов, органом, уполномоченным на предоставле-
ние муниципальной услуги, принято решение об отказе в приеме документов по следующим основаниям: _____
__________________________________________________________________________________________

 (указываются основания, предусмотренные пунктом 10 Административного регламента)

Указанный отказ не препятствует Вам повторно обратиться в Администрацию Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

________________________    _____________     _______________________
 (указание должности)   (подпись)     (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 № 788

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем

 многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 23.09.2016 № 2797 «О 
признании многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинского внутригородского района го-
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родского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2, 56.3, 56.6-
56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 114 кв.м, государственная собственность на 
который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям населенных пун-
ктов, в пределах многофункциональной зоны в границах исторического поселения (Ц-1) по Карте градостроитель-
ного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001  № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. 
Арцыбушевская, д. 146, литера А на территории кадастрового квартала  № 63:01:0516004, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный  в пункте 1 настоящего постановления, 
занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, д. 146 литера А. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0516004:524 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, д. 146 / ул. Маяков-
ская, д. 74 жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 2, общей площадью 34,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0516004:633;
квартиру № 3, общей площадью 53,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0516004:681.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости  не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их  в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 № 789

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 12.08.2014 № 3517 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 49, 
56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации,  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся  по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н 
Самарский, ул. Крупской, дом 5, корпус а, площадью 315 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0810002:531.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0810002:549 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Крупской, д. 5 жилые помещения  у 
правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 54,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:784;
квартиру № 2, общей площадью 49,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:734;
квартиру № 3, общей площадью 48,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:580;
квартиру № 5, общей площадью 54,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:736;
квартиру № 6, общей площадью 54,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:737;
квартиру № 7, общей площадью 49,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:735;

квартиру № 8, общей площадью 44,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810002:579.
2. Департаменту управления имуществом городского округа  Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем  за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений  об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их  в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных  нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области  и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко    

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 № 790

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилых помещений расположенных на нем 

многоквартирных домов

На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 23.10.2014 № 5439 «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», от 23.10.2014 № 5440 «О призна-
нии многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся  по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, р-н Самарский, ул. Водников, дом 25, литер АБВГУ, площадью 928 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0810003:505.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0810003:552 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Водников, д. 25 жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 145,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810003:627;
квартиру № 2, общей площадью 142,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810003:628;
квартиру № 3, общей площадью 27,6 кв.м, имеющую кадастровый  номер 63:01:0810003:584;
квартиру № 4, общей площадью 70,3 кв.м, имеющую кадастровый  номер 63:01:0810003:623;
квартиру № 5, общей площадью 74,2 кв.м, имеющую кадастровый  номер 63:01:0810003:569;
квартиру № 7, общей площадью 76,3 кв.м, имеющую кадастровый  номер 63:01:0810003:626.
1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0810003:539 по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Самарский, ул. Водников, д. 25 жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 12, общей площадью 32,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810003:570;
квартиру № 14, общей площадью 18,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810003:632;
квартиру № 15, общей площадью 28,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0810003:633.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем  за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений  об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области  и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 № 791

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 13.01.2016 № 3 «О при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49,  56.2, 56.3, 
56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации,  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью  133 кв.м, государственная собственность на 
который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям населенных пун-
ктов, в пределах подзоны многофункциональной зоны  в границах исторического поселения (Ц-1.6) по Карте гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержден-
ных постановлением Самарской городской Думы  от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара,  ул. 
Арцыбушевская, д. 61, литера В на территории кадастрового квартала  № 63:01:0519001, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный  в пункте 1 настоящего постановления, 
занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся  по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,  ул. Арцыбушевская, д. 61 литера В. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0519001:621 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 61 жилые помещения  у правооб-
ладателей:

квартиру № 5, общей площадью 36,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0101003:925;
квартиру № 5а, общей площадью 18,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0513006:845;
квартиру № 6, общей площадью 36,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0101003:987;
квартиру № 7, общей площадью 53,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0101003:988.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости  не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их  в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 793

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 15.07.2016 № 1979 «О 
признании многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2, 56.3, 56.6-
56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 471 кв.м, государственная собственность на 
который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям населенных пун-
ктов, в пределах подзоны зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4.1) по Карте градостроительно-
го зонирования Правил землепользования  и застройки городского округа Самара, утвержденных постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу:  г. Самара, Кировский р-н, ул. 
Олимпийская, д. 8 литера В на территории кадастрового квартала № 63:01:0257006, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный  в пункте 1 настоящего постановления, 
занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Олимпийская, д. 8 литера В. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0257006:591 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Олимпийская, д. 8 жилые помещения  у 
правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 43,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:600;
квартиру № 2, общей площадью 53,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:649;
квартиру № 3, общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:646;
квартиру № 5, общей площадью 43,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:650;
квартиру № 6, общей площадью 57,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:601;
квартиру № 7, общей площадью 56,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:645;
квартиру № 8, общей площадью 42,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:599;
квартиру № 10, общей площадью 57,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:647;
квартиру № 11, общей площадью 44,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:648;
квартиру № 12, общей площадью 42,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0257006:651.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости  не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их  в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 794

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
28.09.2015 № 3516  «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся  по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Самарская, площадью 154 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0510003:1440.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0510003:529 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 159, жилые помещения  у 
правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 113 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510003:914;
квартиру № 2, общей площадью 115,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510003:893.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем  за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их  в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области  и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 795

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 г. № 3785 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь 
статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся  по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Советская, дом № 52, площадью 404 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0236003:727.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0000000:12958 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Советская, д. 52, жилые помещения 
у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 65 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14136;
квартиру № 2, общей площадью 79,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14135;
квартиру № 3, общей площадью 64,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14133;
квартиру № 4, общей площадью 64,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14134;
квартиру № 5, общей площадью 64,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14132;
квартиру № 6, общей площадью 77,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14129;
квартиру № 7, общей площадью 62,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14131;
квартиру № 8, общей площадью 64,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0000000:14130.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городско-
го округа Самара на изымаемый земельный участок и жилых помещений в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной не-
движимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 796

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 22.09.2016 № 2768  
«О признании многоквартирного  дома, расположенного на территории Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 49, 56.2, 
56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 298 кв.м, государственная собственность на 
который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям населенных пун-
ктов, в пределах подзоны зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3.1) по Карте градостроительно-
го зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: Российская Федерация,  г. Са-
мара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д. 20 литера Д, на территории кадастрового квартала № 63:01:0120007, 
согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный  в пункте 1 настоящего постановления, 
занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся  по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д. 20 литера Д. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0120007:517 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры, д. 20, жилые помеще-
ния у правообладателей:

квартиру № 2, общей площадью 55,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0120007:569;
квартиру № 3, общей площадью 43,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0120007:570;
квартиру № 4, общей площадью 56,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0120007:563;
квартиру № 7, общей площадью 56,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0120007:568;
квартиру № 8, общей площадью 43,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0120007:571.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской об-

ласти.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости  не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их  в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 797

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
11.09.2015 № 3310  «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь 
статьями 11.10, 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 144 кв.м, государственная собственность на 
который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям населенных пун-
ктов, в пределах многофункциональной зоны в границах исторического поселения (Ц-1) по Карте градострои-
тельного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001  № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Ленинская/Ульяновская, д. 187/30 литеры Ааа1 на территории кадастрового квартала № 63:01:0514001, со-
гласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный  в пункте 1 настоящего постановления, 
занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н. Ленинский, ул. Ленинская, д. 187 / ул. Ульяновская, д. 
30 литеры Ааа1. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0514001:524 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н. Ленинский, ул. Ленинская, д. 187 / ул. Ульяновская, д. 
30 жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 63,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0509001:830;
квартиру № 3 общей площадью 44,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0514001:545.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости  не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их  в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 798

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
07.09.2015 № 3261  «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся  по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Ленинский район, ул. Самарская, дом № 193, площадью 549 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0509002:1048.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0509002:524 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 193 жилые помещения  у 
правообладателей:

квартиру № 1, общей площадью 56,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0509002:861;
квартиру № 3, общей площадью 25,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0509002:859;
квартиру № 5, общей площадью 19,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0509002:862;
квартиру № 6, общей площадью 53,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0509002:553.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем  за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений  об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их  в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области  и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 799

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка  и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
25.09.2015 № 3509  «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь 
статьями 11.10, 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 303 кв.м, государственная собственность на 
который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям населенных пун-
ктов, в пределах территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) по Карте градостроитель-
ного зонирования Правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением Самарской город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ореховская, д. 22 
литеры А,А1,А2,А3, на территории кадастрового квартала  № 63:17:0702002, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный  в пункте 1 настоящего постановления, 
занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, п. Рубежный,  ул. Ореховская, д. 22, литеры А, А1, А2, А3. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:17:0702002:150 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, п. Рубежный, ул. Ореховская, д. 22 жилые помещения  у 
правообладателей:

квартиру № 3, общей площадью 30,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:17:0702002:639;
квартиру № 4, общей площадью 30,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:17:0702002:488.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости  и размера убытков, причиняемых та-

ким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости  не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до 
направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
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щений и направить их  в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара  с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия  и действует в течение 3 (трех) лет, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 800

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Самара, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Са-
мара», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Са-
мара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» в целях приве-
дения муниципальных правовых актов городского округа Самара  в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О 
распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы го-
родского округа», заменив в пункте 1.2.4.9 слова «образовательных учреждений среднего (полного) общего об-
разования» словами «общеобразовательных организаций».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1785 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – уча-
щимся  11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования» (далее – постановле-
ние № 1785) следующие изменения:

2.1. В наименовании, пунктах 1 и 2 постановления № 1785 слова «образовательных учреждений среднего (пол-
ного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных организаций».

2.2. В приложении к постановлению № 1785 (далее – Положение): 
2.2.1. В наименовании, в пунктах 1.1 и 1.2 слова «образовательных учреждений среднего (полного) общего об-

разования» заменить словами «общеобразовательных организаций».
2.2.2. В пункте 2.1.6 слова «образовательного учреждения среднего (полного) общего образования» заменить 

словами «общеобразовательной организации».
2.2.3. В пункте 2.3 слова «образовательных учреждений среднего (полного) общего образования» заменить 

словами «общеобразовательных организаций».
2.3. В приложении к Положению слова «образовательных  учреждений среднего (полного) общего образова-

ния» заменить словами 
«общеобразовательных организаций».
3. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 

№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) ор-
ганами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского окру-
га Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», изложив пункт 7.2  в следующей ре-
дакции:

7.2. Предоставление еди-
новременного пособия 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, находя-
щимся под опекой (попе-
чительством), в прием-
ных семьях, и лицам из их 
числа - учащимся 11 клас-
сов общеобразователь-
ных организаций

Постановление Администрации го-
родского округа Самара от 20.12.2010 
№ 1785 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления единов-
ременного пособия детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой 
(попечительством), в приемных се-
мьях,  и лицам из их числа – учащим-
ся 11 классов общеобразовательных 
организаций»

Физические 
лица

Бесплатно

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.08.2012 № 996 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного 
пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях, и лицам  из их числа – учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования» (далее – постановление № 996) следующие изменения:

4.1. В наименовании постановления № 996 слова «образовательных 
учреждений среднего (полного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных организаций».
4.2. В преамбуле постановления № 996:
слова «и территориальными» исключить;
слова «строительства и архитектуры» заменить словом «градостроительства».
4.3. В пункте 1 постановления № 996 слова «образовательных учреждений среднего (полного) общего образо-

вания» заменить словами «общеобразовательных организаций».
4.4. В приложении к постановлению № 996 (далее – Административный регламент):
4.4.1. В наименовании и пунктах 1.1.1 - 1.1.3 слова «образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования» заменить словами «общеобразовательных организаций».
4.4.2. Абзац первый пункта 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется Департаментом опеки, по-

печительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) по-
средством размещения на едином портале государственных  и муниципальных услуг (функций) – https://www.
gosuslugi.ru, портале государственных и муниципальных услуг Самарской области – https://gosuslugi.samregion.
ru (далее – Портал), официальном сайте Администрации городского округа Самара – https://samadm.ru, офици-
альном сайте муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ») – https://mfc-samara.ru.».

4.4.3. Абзац второй пункта 1.2.10 изложить в следующей редакции:
«Время консультирования по телефону специалистом Департамента  не должно превышать 20 (двадцать) ми-

нут. Время консультирования по телефону сотрудником МАУ «МФЦ» не должно превышать 7 (семи)
минут.».
4.4.4. В пункте 2.1.1, абзаце одиннадцатом пункта 2.5.1, подпункте 6 таблицы пункта 2.6.3 слова «образователь-

ных учреждений среднего (полного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных органи-
заций».

4.4.5. Пункт 2.14.1 изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Для предоставления муниципальной услуги требуется следующая необходимая и обязательная услу-

га: «Выдача справки  из общеобразовательной организации, в том числе негосударственной, содержащей сведе-
ния, связанные с обучением лица в общеобразовательной организации.». 

4.4.6.  В пункте 3.7.1.1 слова «региональной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг Самарской области» pgu.samregion.ru (далее – Портал)» заменить словом «Портала».

4.4.7. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, 
МАУ «МФЦ», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, сотрудников
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения, 

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

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

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными право-
выми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания  отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми  в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми  актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муни-
ципальными правовыми актами городского округа Самара;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МАУ «МФЦ», его сотрудников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;

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

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

округа Самара;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

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

В случаях, указанных в абзацах третьем, шестом, восьмом, десятом, одиннадцатом настоящего пункта, досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», сотрудника МАУ 
«МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

5.2. Жалоба заявителя в письменной форме на бумажном носителе,  в электронной форме составляется по 
форме согласно приложению № 4  к настоящему Административному регламенту и должна содержать:

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

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения  о месте жительства заявителя – физического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)  и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ  заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МАУ 
«МФЦ», сотрудника МАУ «МФЦ»;

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

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

5.4. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей  информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.
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5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ»  с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации городского округа Самара, МАУ «МФЦ», 
единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала, а также может быть принята при 
личном приеме граждан.

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

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

округа Самара, направляется Главе городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения директора МАУ «МФЦ» направляется заместителю главы город-

ского округа – руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения сотрудников МАУ «МФЦ» направляется директору МАУ «МФЦ».
Жалоба на действия (бездействие), решения муниципального служащего Департамента направляется заме-

стителю главы городского округа – руководителю Департамента.
Подача жалобы на решение Главы городского округа Самара осуществляется в соответствии с действующем 

законодательством.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесу-

дебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов, адресах электронной почты, по которым можно сооб-
щить о нарушении положений настоящего Административного регламента, содержится в приложении № 3 к на-
стоящему Административному регламенту.

5.7. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МАУ «МФЦ» в приеме доку-

ментов у заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 (пяти) рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

4.4.8. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить  в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

4.4.9. В приложении № 2 к Административному регламенту слова «образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных организаций».

4.4.10. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению

4.4.11. Приложение № 4 к Административному регламенту изложить  в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4.4.12. В приложении № 5 к Административному регламенту слова «образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования»

заменить словами «общеобразовательных организаций».
5. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 

№ 612 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном уч-
реждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг», заменив  в пункте 31 слова «образовательных учреждений среднего (полного) общего обра-
зования» словами «общеобразовательных организаций».

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации  
городского округа Самара

от 29.09.2022 № 800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
единовременного пособия детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством), в приемных семьях,  

и лицам из их числа – учащимся  11 классов 
общеобразовательных организаций»

Информация
о местонахождении, графиках работы, справочных телефонах,

адресах электронной почты и официальных сайтах в сети
интернет Администрации городского округа Самара, Департамента опеки, попечительства и социальной 

поддержки Администрации городского округа Самара, муниципального автономного учреждения 
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления

государственных (муниципальных) услуг»

Администрация городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135.
График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30,
пятница: 8.30 - 16.30,
обед: 12.30 - 13.18,
суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332-30-40,
факс: (846) 340-36-73
Адрес сайта: https://samadm.ru

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44.
График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30,
пятница: 8.30 - 16.30,
обед: 12.30 - 13.18,
суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: opeka@samadm.ru
Телефон: (846) 332-24-49,
332-05-98

Отдел опеки и попечительства Железнодорожного и Октябрьского райо-
нов 
г. Самара, проспект Масленникова, 20.
График приема граждан:
понедельник: 14.00 - 17.00,
четверг: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

E-mail: okt_opeka@samadm.ru
Телефон (факс): (846) 334-02-25,
334-36-10

Отдел опеки и попечительства Кировского района 
г. Самара, ул. Победы, 168.
График приема граждан:
понедельник: 14.00 - 17.00,
четверг: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

E-mail: kir_opeka@samadm.ru
Телефон (факс): (846) 993-21-45,
993-21-81

Отдел опеки и попечительства Красноглинского района
 г. Самара, пос. Управленческий, 
пер. Павла Маркина, 1.
График приема граждан:
понедельник: 14.00 - 17.00,
четверг: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

E-mail: krsn_opeka@samadm.ru
Телефон (факс): (846) 950-49-60,
950-02-59

Отдел опеки и попечительства Куйбышевского района 
г. Самара, ул. Фасадная, 17А.
График приема граждан:
понедельник: 14.00 - 17.00,
четверг: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

E-mail: kuib_opeka@samadm.ru
Телефон (факс): (846) 330-18-77,
330-39-20

Отдел опеки и попечительства  Ленинского и Самарского районов
г. Самара, ул. Куйбышева, 48.
График приема граждан:
понедельник: 14.00 - 17.00,
четверг: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

E-mail: len_opeka@samadm.ru
Телефон (факс): (846) 310-31-79,
310-31-48

Отдел опеки и попечительства Промышленного района
 г. Самара, ул. Краснодонская, 28А.
График приема граждан:
понедельник: 14.00 - 17.00,
четверг: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

E-mail: prom_opeka@samadm.ru
Телефон (факс): (846) 997-03-00,
997-02-36

Отдел опеки и попечительства Советского района
 г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 52.
График приема граждан:
понедельник: 14.00 - 17.00,
четверг: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

E-mail: sov_opeka@samadm.ru
Телефон (факс): (846) 200-02-15,
200-02-14

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг»
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а.
График работы:
понедельник, среда, четверг, пятница: 8.00 - 18.00,
вторник с 10.00 - 20.00,
суббота с 9.00 - 15.00,
воскресенье - выходной

E-mail: info@mfc-samara.ru
Адрес сайта: https://mfc-samara.ru
Телефон (факс): 205-78-26

Адреса отделений муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» и график их работы размещены на сай-

те электронной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://mfc-samara.ru/about/mode/. 

Первый заместитель главы

городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 29.09.2022 № 800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление единовременного 
пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящимся под опекой (попечительством),  
в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся  11 классов 

общеобразовательных организаций»

Информация

о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя  в досудебном (внесудебном) 

порядке, графике их работы, номерах телефонов и адресах электронной почты, по которым можно сообщить о 

нарушении положений административного регламента 

Глава городского округа Самара; первый заместитель главы городского окру-
га Самара, курирующий вопросы управления финансами, экономического 
развития, инвестиций, торговли и социальной сферы; заместитель главы го-
родского округа – руководитель Аппарата Администрации городского окру-
га Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Обед: 12.30 - 13.18
Пятница: 8.30 - 16.30
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: vopros@samadm.ru
Телефон (846) 332-30-40

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента опеки, 
попечительства и социальной поддержки Администрации городского окру-
га Самара
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44
График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Обед: 12.30 - 13.18
Пятница: 8.30 - 16.30
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: opeka@samadm.ru
Телефон (846) 332-24-49

Директор муниципального автономного учреждения городского округа Са-
мара «Многофункциональный центр предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг»
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а
График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30
Обед: 12.30 - 13.18
Пятница: 8.30 - 16.30
Суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: info@mfc-samara.ru
Телефон (факс):
(846) 205-71-60

Первый заместитель главы 

городского округа Самара М.Н.Харитонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 29.09.2022 № 800

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление единовременного 
пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящимся под опекой (попечительством), 
 в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся  11 классов 

общеобразовательных организаций»

Типовая форма жалобы

Жалоба
на решения, неправомерные действия (бездействие) уполномоченных

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа –  учащимся 11 классов 
общеобразовательных организаций» 

 ____________________________________
 (уполномоченный орган)

 ____________________________________
 (Ф.И.О. должностного лица
 уполномоченного органа)

 от _________________________________
 ____________________________________

 (Ф.И.О., адрес проживания)
____________________________________

 (номер контактного телефона)
____________________________________
 (адрес электронной почты (при наличии)

 «____»________________ 20___ г.

Прошу принять жалобу на неправомерные решения, действия (бездействие) при предоставлении муници-
пальной услуги «Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 
11 классов общеобразовательных организаций», состоящие в следующем: ________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
(указать причины жалобы, дату и т.д.) 
______________________________________________________________________________________________.
 
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
 
 ___________________    ________________
  (Ф.И.О.)              (подпись)

 Жалобу принял:
 ________________   __________________________   _______________________
 (должность)    (Ф.И.О.)     (подпись)

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 805

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
 «Развитие городского пассажирского транспорта в городском 

округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 24.12.2020 № 1009 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Показатели (индикаторы) Программы» паспорта Программы :
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«доля средств бюджета городского округа Самара, направленных  на возмещение части затрат в связи с вы-

полнением работ, связанных  с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам 
жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по 
октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 
2014 года по сентябрь 2021 года или метрополитеном  с сентября 2014 года по декабрь 2017 года, от общей сум-
мы подтвержденных возмещаемых затрат;»;

2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«доля лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метропо-
литеном в части затрат по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объ-
ектов транспортной инфраструктуры метрополитена, от числа обратившихся;».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1) пункты 2.1 - 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.1. Количество перевезенных пассажи-
ров (регулярные перевозки по муни-
ципальным маршрутам, за исключе-
нием регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам автомобиль-
ным транспортом к городским кладби-
щам, а с 3-го квартала 2022 года - регу-
лярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городским наземным элек-
трическим транспортом и регулярных 
перевозок автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам 
№№ 2, 3, 13, 24, 67, 70)

тыс. 
чел.

 2021 - 
2025

79
 3

03
,0

51
 7

21
,0

0

16
 1

00
,5

16
 1

00
,5

74
 0

00
,0

23
7 

22
5,

00

2.2. Фактический пробег транспортных 
средств, задействованных в организа-
ции регулярных перевозок городским 
наземным электрическим транспор-
том и регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом 
по муниципальным маршрутам №№ 2, 
24, 67, 70 по регулируемым тарифам

км  2022 - 
2025

0,
0

6 
43

1 
30

2,
00

12
 6

38
 7

16
,0

12
 6

38
 7

16
,0

24
 6

78
 3

95
,1

3 

56
 3

87
 1

29
,1

3 

2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

2.4. Доля средств бюджета городского 
округа Самара, направленных на воз-
мещение части затрат в связи с выпол-
нением работ, связанных с осущест-
влением перевозок отдельных кате-
горий граждан по социальным кар-
там жителя Самарской области авто-
мобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам с февраля 2014 
года по октябрь 2017 года, городским 
наземным электрическим транспор-
том по муниципальным маршрутам с 
октября 2014 года по сентябрь 2021 
года или метрополитеном с сентября 
2014 года по декабрь 2017 года, от об-
щей суммы подтвержденных возме-
щаемых затрат

%  2021-
2022 10

0

10
0

10
0

3) пункты 2.7 - 2.8 изложить в следующей редакции:

2.7. Количество оказанных услуг по предо-
ставлению справочной информации о 
работе общественного транспорта го-
родского округа Самара, а также по 
приему обращений по вопросам рабо-
ты общественного транспорта город-
ского округа Самара по телефону «го-
рячей линии»

ед.  2021 
-2024

1 1 1 1 1

2.8. Количество оказанных услуг по орга-
низации мониторинга работы автомо-
бильного и городского наземного элек-
трического транспорта городского 
округа Самара

ед.  2021 - 
2024

1 1 1 1 1

4) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Доля лиц, получивших субсидии в це-
лях финансового обеспечения затрат 
в связи с оказанием услуг по перевоз-
ке пассажиров и провозу ручной кла-
ди сверх установленных норм по муни-
ципальным маршрутам метрополите-
ном в части затрат по оснащению тех-
ническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры метро-
политена, от числа обратившихся

%  2021 - 
2022 10

0

10
0

10
0

1.2.2. Абзац седьмой раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-
правленных на достижение целей Программы» изложить в следующей редакции:

«постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2018 - 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, свя-
занных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской 
области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 года, 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по сен-
тябрь 2021 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.09.2022 № 732 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – произ-
водителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финан-
сового обеспечения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу руч-
ной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном в части затрат по оснаще-
нию техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструк-
туры метрополитена»;».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городско-

го округа Самара Маркина С.И.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 30.09.2022 № 805

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта

в городском округе Самара»
на 2021 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

«Развитие городского пассажирского транспорта в городском
округе Самара» на 2021 - 2025 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок  
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта

1.1. Выплата лизинговых платежей
 по муниципальному контракту на ока-
зание услуг финансовой аренды (ли-
зинга) за приобретенные
в 2016 году трамвайные вагоны

ДТ 2021 175 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 175 738,6 Удовлетворение потреб-
ности населения 

в подвижном составе, от-
вечающем требованиям 
комфортности, безопас-
ности и доступности для 

маломобильных групп на-
селения

В том числе за счет средств  
вышестоящих бюджетов

173 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 173 969,5

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

1 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,1

1.2. Предоставление субсидий
в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров 
и провозу ручной клади сверх уста-
новленных норм по муниципальным 
маршрутам метрополитеном, в части 
затрат 
по проведению капитального ремонта 
и (или) приобретению вагонов метро

ДТ  2021 - 2023 319 063,1 232 000,0 339 842,0 0,0 0,0 890 905,1 Удовлетворение потреб-
ности населения в под-

вижном составе, отвеча-
ющем требованиям ком-
фортности, безопасности 
и доступности для мало-
мобильных групп насе-

ления

В том числе за счет средств  
вышестоящих бюджетов

315 872,3 229 680,0 335 000,0 0,0 0,0 880 552,3

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 3 190,8 2 320,0 4 842,0 0,0 0,0 10 352,8

1.3. Предоставление субсидий 
в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с выполнением работ 
по перевозке пассажиров
по муниципальным маршрутам, в ча-
сти затрат на уплату лизинговых плате-
жей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), заключенным 
в целях обновления парка городского 
наземного электрического транспор-
та (троллейбусов)

ДТ  2021 - 2025 31 018,1 62 036,2 62 036,2 62 036,2 62 036,2 279 162,9 Удовлетворение потреб-
ности населения 

в подвижном составе, от-
вечающем требованиям 
комфортности, безопас-
ности и доступности для 

маломобильных групп на-
селения

В том числе за счет средств  
вышестоящих бюджетов

30 707,9 61 415,8 61 415,8 61 415,8 61 415,8 276 371,1

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 310,2 620,4 620,4 620,4 620,4 2 791,8

Всего по разделу 1: 525 819,8 294 036,2 401 878,2 62 036,2 62 036,2 1 345 806,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 520 549,7 291 095,8 396 415,8 61 415,8 61 415,8 1 330 892,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 5 270,1 2 940,4 5 462,4 620,4 620,4 14 913,7

2. Организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

2.1. Предоставление субсидий
в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат в связи 
с выполнением работ 
по перевозке пассажиров по муници-
пальным маршрутам (за исключением 
регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом по маршрутам №№ 
2, 3, 13, 24, 67, 70 
по регулируемым тарифам)

ДТ  2021 - 2025 476 623,3 338 357,0 128 780,7 128 780,7 295 480,2 1 368 021,9 Финансовое обеспечение 
(возмещение) части за-

трат транспортных пред-
приятий, осуществляю-
щих перевозки пасса-

жиров 
по маршрутам регуляр-

ных перевозок по регули-
руемым тарифам
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№ 
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок  
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2. Организация регулярных перевозок 
городским наземным электрическим 
транспортом и регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом по 
маршрутам №№ 2, 24, 67, 70 
по регулируемым тарифам

ДТ  2022 -2025 0,0 55 092,12 493 850,4 524 502,9 294 860,0 1 368 305,42 Обеспечение регуляр-
ных перевозок автомо-

бильным и городским на-
земным электрическим 

транспортом по муници-
пальным маршрутам регу-
лярных перевозок по ре-

гулируемым тарифам

2.3. Организация регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 
по регулируемым тарифам (к город-
ским кладбищам)

ДТ  2021 - 2025 4 736,0 4 422,0 5 022,0 5 022,0 5 022,0 24 224,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобиль-
ным транспортом по му-

ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
по регулируемым тари-

фам 
(к городским кладбищам)

2.4. Предоставление субсидий
в целях возмещения части затрат в 
связи с выполнением работ, связан-
ных с осуществлением перевозок от-
дельных категорий граждан по соци-
альным картам жителя Самарской об-
ласти автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с февра-
ля 2014 г. по октябрь 2017 г., городским 
наземным электрическим транспор-
том по муниципальным маршрутам с 
октября 2014 г. по сентябрь 2021 г. или 
метрополитеном с сентября 2014 г. по 
декабрь 2017 г.

ДТ  2021, 2022 283 713,7 245 636,58 0,0 0,0 0,0 529 350,28 Возмещение части затрат 
транспортных предприя-
тий, осуществляющих ре-
гулярные перевозки пас-
сажиров по муниципаль-
ным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регули-

руемым тарифам 
по социальным картам 
жителя Самарской об-

ласти

2.5. Предоставление субсидий
в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров 
и провозу ручной клади сверх уста-
новленных норм метрополитеном 
по муниципальным маршрутам 
по установленным тарифам

ДТ  2021 - 2024 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1 Возмещение недополу-
ченных доходов транс-

портным предприятиям, 
осуществляющим пере-

возки пассажиров 
и провоз ручной кла-

ди сверх установленных 
норм метрополитеном по 
муниципальным маршру-
там по установленным та-

рифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1

2.6. Предоставление субсидий
в целях возмещения затрат на выпол-
нение работ, связанных 
с осуществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров по межмуници-
пальным маршрутам на садово-дач-
ные массивы по регулируемым тари-
фам в случаях, установленных муни-
ципальными контрактами

ДТ 2021 55 772,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55 772,6 Возмещение затрат транс-
портных предприятий, 
осуществляющих пере-

возки пассажиров 
по межмуниципаль

ным маршрутам на садо-
во-дачные массивы по ре-

гулируемым тарифам

2.7. Организация работы по предоставле-
нию справочной информации о рабо-
те общественного транспорта город-
ского округа Самара, а также по при-
ему обращений по вопросам работы 
общественного транспорта городско-
го округа Самара по телефону «горя-
чей линии»

ДТ  2021 -2024 813,0 1 978,7 1 978,7 1 978,7 0,0 6 749,1 Повышение качества 
транспортного обслужи-

вания населения 
в городском округе Са-

мара

2.8. Организация мониторинга работы ав-
томобильного и городского наземно-
го электрического транспорта город-
ского округа Самара

ДТ  2021 -2024 798,5 1 800,6 1 800,6 1 800,6 0,0 6 200,3 Повышение качества 
транспортного обслужи-

вания населения 
в городском округе Са-

мара

2.9. Предоставление субсидий
в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с выполнением ра-
бот (оказанием услуг) по перевозке от-
дельных категорий граждан 
по социальной карте жителя Самар-
ской области в связи с сокращением 
пассажиропотока в условиях угрозы 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

ДТ  2021, 2022 119 710,9 232 179,4 0,0 0,0 0,0 351 890,3 Компенсация недополу-
ченных доходов транс-
портных предприятий, 
осуществляющих пере-
возки отдельных катего-

рий граждан 
по социальной карте жи-
теля Самарской области 
в условиях угрозы рас-

пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 

(COVID-19)

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 118 513,8 228 550,9 0,0 0,0 0,0 347 064,7

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 1 197,1 3 628,5 0,0 0,0 0,0 4 825,6
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№ 
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок  
реализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.10. Предоставление субсидий
в целях возмещения части затрат в 
связи с выполнением работ
по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам в пе-
риод действия на территории город-
ского округа Самара Самарской обла-
сти режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV

ДТ 2021 36 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 36 552,6 Возмещение части затрат 
транспортным предпри-
ятиям, осуществляющим 

перевозки пассажиров по 
муниципальным марш-

рутам в период действия 
на территории городско-
го округа Самара режима 
повышенной готовности 
в связи с угрозой распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции, вы-

званной 2019-nCoV

2.11. Организация регулярных перевозок 
автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам на 
садово-дачные массивы 
по регулируемым тарифам 

ДТ  2022 -2024 0,0 137 000,0 137 000,0 137 000,0 0,0 411 000,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобиль-

ным транспортом по меж-
муниципальным марш-

рутам на садово-дачные 
массивы по регулируе-

мым тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 137 000,0 137 000,0 137 000,0 0,0 411 000,0

 2.12. Организация регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом по 
маршрутам № 3 и № 13 
по регулируемым тарифам

ДТ 2022 0,0 32 500,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобиль-
ным транспортом по му-

ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 32 500,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

Всего по разделу 2:  2021 - 2025 1 455 683,9 1 601 158,0 1 320 624,0 1 351 276,5 595 362,2 6 324 104,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 595 477,1 950 242,5 689 191,6 689 191,6 0,0 2 924 102,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 860 206,8 650 915,5 631 432,4 662 084,9 595 362,2 3 400 001,8

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена

3.1. Предоставление субсидий
в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров и провозу 
ручной клади сверх установленных 
норм по муниципальным маршрутам 
метрополитеном в части затрат по ос-
нащению техническими средствами 
обеспечения транспортной безопас-
ности объектов транспортной инфра-
структуры метрополитена 

ДТ  2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5 Обеспечение транспорт-
ной безопасности 

на объектах транспорт-
ной инфраструктуры ме-

трополитена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

Всего по разделу 3:  2021, 2022 20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

4. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения городского округа Самара

4.1. Выполнение научно- исследователь-
ской работы по анализу ситуации раз-
вития городского округа Самара и 
подготовке данных для корректиров-
ки Стратегии комплексного развития 
городского округа Самара на период 
до 2025 года, утвержденной решени-
ем Думы городского округа Самара от 
29.09.2013 № 358, в части транспортно-
логистического развития

ДТ 2021 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 Проведение анализа ситу-
ации развития городского 

округа Самара 
в сфере предоставления 
транспортных услуг на-

селению 
и организации транспорт-
ного обслуживания насе-
ления городского округа 

Самара

Всего по разделу 4: 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Итого по Программе: 2 001 895,7 2 024 547,7 1 722 502,2 1 413 312,7 657 398,4 7 819 656,7

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 1 136 026,8 1 369 398,3 1 085 607,4 750 607,4 61 415,8 4 403 055,7

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 865 868,9 655 149,4 636 894,8 662 705,3 595 982,6 3 416 601,0

 

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента транспорта Администрации  

городского округа Самара С.И.Маркин
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дехановой Лилии Васильевны

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810254409000066

(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 5000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 5000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0,00

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, подпада-
ющих под  п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие 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 избира-
тельным 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 доку-
менте

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж-
данами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 4000,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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) Л.В. Деханова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мельникова Вениамина Маратовича

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000050

(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 68400,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 68400,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 68400,00

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, подпада-
ющих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме 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 избира-
тельным 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 доку-
менте

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 68400,00

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 телерадиове-
щания 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 9144,80

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж-
данами РФ или юридическими лицами по договорам 270 59255,20

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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) В.М. Мельников

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Биктимиркиной Гузели Ильясовны

(наименование избирательной кампании)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №1

(наименование избирательной кампании)

№40810810454409000144

(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 0,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «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 избира-
тельным объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращение денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 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 пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования 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 0,00  

 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 подпи-
сей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 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 0,00  

3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской 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) ___________________________________
   (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Седовой Екатерины Павловны

(наименование избирательной кампании)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №2

(наименование избирательной кампании)

№40810810754409000174

(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 0,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращение денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 0,00  

 в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 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 под-
писей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 0,00  

3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ 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 фонда 
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) ___________________________________
   (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шахбазяна Арама Самвеловича
(наименование избирательной кампании)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №25

(наименование избирательной кампании)

№40810810954409000194

(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме 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 избиратель-
ным объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращение денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

 в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 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 доку-
менте

150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 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 телерадиовеща-
ния 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0,00  

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) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской 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) ___________________________________
   (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата 

Солдатова Андрея Алексеевича

(фамилия, имя, отчество кандидата)

при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810454409000092, структурное подразделение № 6991/0728 ПАО Сбербанк,
443077 г. Самара, ул. Советская/Победы, 2/144, первый этаж.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 0

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 Фе-
дерации»

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 платеж-
ном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
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 0
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 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 изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным 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
 А.А. Солдатов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________________________________________________________________

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании постановления администрации городского округа 

Самара №773 от 23.09.2022 г. («Самарская газета» №217 (7230) от 29.09.2022 г., стр. 58) допущена неточность.  Го-
ловную строку таблицы пункта 1.2.1 читать:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ср
ок

и 
ре

а-
ли

за
ци

и Объемы финансирования по годам, 
тыс. рублей

Исполнитель 
мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Рабочей, Арцыбушевской, Красноармейской, Братьев Коростелевых в городском округе Самара»

от 27.09.2022 в 16.00

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Проект межевания терри-
тории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Рабочей, Арцыбушевской, Красноар-
мейской, Братьев Коростелевых в городском округе Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 8 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 27.09.2022г.
4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания не поступали. 
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложе-
нии и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

Высказалась за предложенный проект планировки терри-
тории (проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Рабочей, Арцыбушевской, Красно-
армейской, Братьев Коростелевых в Ленинском районе го-
родского округа Самара. Просит дать разъяснения по пово-
ду территории, указанной на схеме белым цветом.

Попова Е.В. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний

 6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным 
принять проект публичных слушаний при принятии проекта «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Рабочей, Арцыбушевской, Красноармейской, Братьев Коросте-
левых в городском округе Самара».

Незакреплённый земельный участок (указанный белым цветом на схеме) по ул. Арцыбушевской /ул. Рабочей 
закрепить за жилым домом № 40 по ул. Арцыбушевской.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
 
Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улиц Рабочей, Арцыбушевской, Красноармейской, Братьев Коростелевых в город-
ском округе Самара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 01.10.2022 года в пе-
чатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёв

Секретарь: 
И. о. начальника отдела организационной работы Администрации  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара С.С. Аношкина
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