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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022 №311

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области и сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов  
на оплату их труда за 9 месяцев 2022 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 2. 

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного внутригородского района 
В.В. Тюнин

Приложения к Постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара №311 от 23.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/ 367768.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» ноября 2022г. № 700

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 08.11.2019 №702 «О межведомственной комиссии для оценки 

и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме 
жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району  

городского округа Самара»

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2022 № 1708 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в связи изменениями персонально-
го состава межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федера-
ции) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району город-
ского округа Самара (далее – комиссия) П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08.11.2019 №702 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования по-
мещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищно-
го фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглин-
скому внутригородскому району городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии:

«Члены комиссии: Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты городского округа Самара управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Самарской об-
ласти (по согласованию)».

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 В.И. Костина.

Глава Красноглинского  внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.С. Коновалов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» ноября 2022г. № 701

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 08.08.2019 № 470 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей 

завершение переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме»

В соответствии с постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», а также в целях уточнения 

персонального состава приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепла-
нировки помещений вследствие перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) (далее - комиссия)  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08.08.2019 № 470 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме» следующее изменение:

1.1. Вывести из состава комиссии Гапоненко А.Г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

района внутригородского округа Самара Малышева А.А.

Глава Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара 

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» ноября 2022г. № 702

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 20.04.2016 № 44 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей 

завершение переустройства и (или) перепланировки помещений вследствие перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое)»

В соответствии с постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», а также в целях уточнения 
персонального состава приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепла-
нировки помещений вследствие перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) (далее - комиссия) 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 20.04.2016 № 44 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение 
переустройства и (или) перепланировки помещений вследствие перевода жилого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое)» следующее изменение:

1.1. Вывести из состава комиссии Гапоненко А.Г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

района внутригородского округа Самара Малышева А.А.

Глава Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара 

 В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах улиц Воронежской, Вольской, Калинина, проспекта Юных Пионеров  

в Промышленном районе городского округа Самара

от 21.11.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 17.11.2022, в 16.30 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания терри-
тории) в границах улиц Воронежской, Вольской, Калинина, проспекта Юных Пионеров в Промышленном райо-
не городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях - 28 человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 17.11.2022.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 27.10.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Про-
мышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара с 05.11.2022 по 16.11.2022, с понедельника по 
пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по ра-
боте с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих много-
квартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
05.11.2022 по 16.11.2022.

В период с 05.11.2022 по 16.11.2022 года включительно письменных обращений, содержащих замечания и 
предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания не поступало.

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта межева-
ния территории) в границах улиц Воронежской, Вольской, Калинина, проспекта Юных Пионеров в Промышлен-
ном районе городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории).
17.11.2022 в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний, постоянно прожива-

ющих на территории, пределах которой проводятся публичные слушания, поступили следующие мнения, пред-
ложения и замечания:



2 • Самарская газета№265 (7278) • ЧЕТВЕРГ 24 НОЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и за-
мечании

Заявитель
(место регистрации)

1 Прошу рассмотреть возможность изменения границ ЗУ1 и ЗУ7, 
и включить в данные земельные участки детскую площадку, ко-
торая находится на земельном участке с кадастровым номером 
63:01:0726001:549

Житель дома № 38 по
ул. Воронежской

2 Просим внести изменения в ЗУ24 и ЗУ8 путем изменения границ 
между данными земельными участками, а также присоединить к 
ЗУ24 земельный участок, не вошедший в межевание согласно ра-
бочей схеме

Жители дома № 39 по 
ул. Калинина

3 Прошу изменить границы ЗУ1, путем присоединения к нему зе-
мельного участка, не вошедшего в межевание согласно рабочей 
схеме

Житель дома № 47 по 
ул. Калинина

Участники публичных слушаний высказали мнение, что они поддерживают проект межевания территорий с 
учетом высказанных предложений и замечаний.

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний: Администрация Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара рекомендует внести изменения в проект межевания с уче-
том предложений, замечаний, поступивших от участников публичных слушаний (проекта межевания террито-
рии) в границах улиц Воронежской, Вольской, Калинина, проспекта Юных Пионеров в Промышленном районе 
городского округа Самара в соответствии с рабочей схемой, скорректированной в ходе проведения публичных 
слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц 

Воронежской, Вольской, Калинина, проспекта Юных Пионеров в Промышленном районе городского округа Са-
мара признать состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-
нятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 24.11.2022 года в газе-
те «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:
Глава Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара Д.В. Морозов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара И.Н. Коваленко

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2022  № 471

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, Солнечной в Промышленном 

внутригородском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и 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 меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решени-
ем Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, Солнечной в Промышленном внутригородском райо-
не городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, подготовленной на основании распоря-
жения Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Де-
партаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 24.11.2022 по 22.12.2022 (включительно). 
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, от-

дел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 

Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 24.11.2022 в газе-
те «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информационных стен-
дах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 01.12.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опублико-
вание»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара с 01.12.2022 по 13.12.2022 (включительно):

- в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32;
- в форме электронного документа по адресу электронной почты: promadm@samadm.ru, в том числе с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций);

- посредствам записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, находящегося в помещении Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Крас-
нодонская, 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 01.12.2022 по 13.12.2022, с понедельника по пятницу с 09.00 

ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с 
обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 14.12.2022 в 17.30 ч. в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) дней со 
дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 22.12.2022 в га-
зете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

Д.В. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 24.11.2022
 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах улиц Ташкент-

ской, Демократической, Георгия Димитрова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара. 
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект меже-

вания территории) в границах улиц Ташкентской, Демократической, Георгия Димитрова, Солнечной в Промыш-
ленном районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Про-
мышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 24.11.2022 по 22.12.2022 (включительно).
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан Адми-

нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, г. Самара, 
ул. Краснодонская, № 32 «А», 01.12.2022 .

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-
зиции или экспозиций: с 01.12.2022 по 13.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 
16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара .

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта: 

- в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32;
- в форме электронного документа по адресу электронной почты: promadm@samadm.ru, в том числе с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций);

- посредствам записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, находящегося в помещении Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Крас-
нодонская, 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

01.12.2022 по 13.12.2022 . 
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» .

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 14.12.2022 в 
17.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах улицы Солнечная, Шестой просеки, вдоль домов 147, 149, 153, 155 в 
Промышленном внутригородском районе городского округа Самара, к постановлению Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара №455 
от 11.11.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубли-
кование» - sgpress.ru/news/367761.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2022  № 361

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Двадцать второго 

Партсъезда, проспекта Карла Маркса, улиц Советской Армии, Стара Загорав городском округе Самара 
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Реше-
нием Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, рас-
поряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении 
Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания терри-
тории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, про-
спекта Карла Маркса, улиц Советской Армии, Стара Загора в городском округе Самара (далее – Проект) в период  
с 24 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года.
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2. На период проведения публичных слушаний по Проекту назначить:
- председателя публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского внутри-

городского района городского округа Самара Яндулову О.С.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского внутриго-

родского района городского округа Самара Макарова В.Б. 
3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 24 но-

ября 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Проект, о начале 
проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего постановления в газете «Самар-
ская газета» и размещения оповещения на информационных стендах, расположенных в здании Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, 
холл первого этажа, а также в помещении Общественной приемной Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а. 

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Самара 
«Советский» 24 ноября 2022 года организовать оповещение о начале проведения публичных слушаний по Про-
екту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении кото-
рых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара 24 ноября 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте Советского внутригород-
ского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания/Обществен-
ные обсуждения». 

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара 01 декабря 2022 года разместить Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Советского внутригородского района город-
ского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания / Общественные обсуждения». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 01 декабря 2022 года по 12 декабря 2022 года в помещении Обществен-
ной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 и с 
13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – нерабочие дни.

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Про-
екта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме электронного докумен-
та на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru, посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 01 де-
кабря 2022 года по 12 декабря 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 12 декабря 2022 года в 
15.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Самара 
«Советский» обеспечить предоставление помещения.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара обеспечить техническую поддержку при демонстрации Проекта.

9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания сро-

ка проведения публичных слушаний;
- подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до окончания 

срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
10.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний протокол пу-
бличных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для приня-
тия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара обе-
спечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске газеты «Самар-
ская газета» 15 декабря 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте Советского вну-
тригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 
15 декабря 2022 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района 
 городского округа Самара В.А. Бородин

 

 
Приложение

к постановлению Администрации  
Советского внутригородского района  

городского округа Самара
от 23.11.2022  № 361

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 24.11.2022
 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории), зани-

маемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, проспекта Карла 
Маркса, улиц Советской Армии, Стара Загора в городском округе Самара» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки доку-

ментации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, проспекта Карла Маркса, улиц Советской Армии, Стара 
Загора в городском округе Самара;

- информация о разработчике Проекта.
3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения слу-

шаний;
- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материа-

лов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – офи-
циальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: 24 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года.
5. Дата, место открытия экспозиции: 01 декабря 2022 года в помещении Общественной приемной Админи-

страции Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Торе-
за, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 01 декабря 2022 
года по 12 декабря 2022 года, с понедельника по четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30; пятница с 8.30 до 12.30 
и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме электронного докумен-
та на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru, посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 01 де-
кабря 2022 года по 12 декабря 2022 года.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12 декабря 2022 года в 15.00 
часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 14.00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022 № 1018

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
 «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 29.12.2017 № 1167 

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 «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1167 (да-
лее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета го-
родского округа Самара – 640 501,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 27 299,2 тыс. руб.;
2019 год – 43 340,0 тыс. руб.;
2020 год – 17 630,9 тыс. руб.;
2021 год – 14 321,1 тыс. руб.;
2022 год – 443 455,6 тыс. руб.;
2023 год – 11 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 83 454,9 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании меро-
приятий муниципальной программы для выполнения условий софинансирова-
ния в соответствии с государственной программой Самарской области «Форми-
рование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере 
1 796 850,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 189 838,7 тыс. руб.;
2019 год – 297 695,5 тыс. руб.;
2020 год – 255 262,3 тыс. руб.;
2021 год – 269 508,7 тыс. руб.;
2022 год – 198 656,1 тыс. руб.;
2023 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2024 год – 292 944,4 тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятия, 
направленного на решение обозначенной в муниципальной программе пробле-
мы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным зако-
нодательством.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств внебюджет-
ных источников:
2020 год – 10 996,1 тыс. руб.».

1.2. Абзацы четвертый – девятнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 448 347,9 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2018 год – 217 137,9 тыс. руб.; 
2019 год – 341 035,5 тыс. руб.;
2020 год – 283 889,3 тыс. руб.;
2021 год – 283 829,8 тыс. руб.;
2022 год – 642 111,7 тыс. руб.;
2023 год – 303 944,4 тыс. руб.;
2024 год – 376 399,3 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара со-

ставляет 640 501,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 27 299,2 тыс. руб.;
2019 год – 43 340,0 тыс. руб.;
2020 год – 17 630,9 тыс. руб.;
2021 год – 14 321,1 тыс. руб.;
2022 год – 443 455,6 тыс. руб.;
2023 год – 11 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 83 454,9 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.
 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 22.11.2022 № 1018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

 городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» 

на 2018-2024 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

№ 
п/п

Наименование цели,  
задачи мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный  
распоряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Срок  
реализа-

ции меро-
приятия

Общий  
объем  

финансиро-
вания меро-

приятий,  
тыс.руб.

в том числе по годам , тыс. руб. Ожидаемый  
результат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: Повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Самара Задача 2. Повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара  
для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Благоустройство общественных территорий го-
родского округа Самара, в том числе:

ДГХиЭ ДГХиЭ 2018-2024 2 012 802,3 216 737,3 340 690,5 282 089,3 283 829,8 209 111,7 303 944,4 376 399,3 Повышение уров-
ня благоустрой-
ства обществен-
ных территорий 

г.о.Самара 

за счет средств вышестоящих бюджетов 1 796 850,1 189 838,7 297 695,5 255 262,3 269 508,7 198 656,1 292 944,4 292 944,4

за счет средств бюджета городского округа Са-
мара

204 956,1 26 898,6 42 995,0 15 830,9 14 321,1 10 455,6 11 000,0 83 454,9

за счет средств внебюджетных источников 10 996,1 0,0 0,0 10 996,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Проведение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости работ по благоустрой-
ству общественных территорий городского 
округа Самара, в том числе:

ДГХиЭ ДГХиЭ 2018-2019 745,6 400,6 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уров-
ня благоустрой-
ства территорий 
внутригородских 
районов г.о. Са-

мараза счет средств бюджета городского округа Са-
мара

745,6 400,6 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Разработка концепции по благоустройству об-
щественных территорий городского округа Са-
мара, в том числе:

ДГХиЭ ДГХиЭ 2020 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджета городского округа Са-
мара 

1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Предоставление межбюджетных трансферов из бюджета городского округа Самара в целях организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа Самара

4. Предоставление субсидий из бюджета город-
ского округа Самара бюджетам внутригород-
ских районов городского округа Самара в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления внутригород-
ских районов городского округа Самара по ре-
шению вопроса местного значения по организа-
ции благоустройства территорий внутригород-
ских районов городского округа Самара

ДГХиЭ ДГХиЭ 2022 433 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 433 000,0 0,0 0,0

за счет средств бюджета городского округа Са-
мара

433 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 433 000,0 0,0 0,0

ИТОГО, в том числе 2 448 347,9 217 137,9 341 035,5 283 889,3 283 829,8 642 111,7 303 944,4 376 399,3

за счет средств вышестоящих бюджетов 1 796 850,1 189 838,7 297 695,5 255 262,3 269 508,7 198 656,1 292 944,4 292 944,4

за счет средств бюджета городского округа Самара 640 501,7 27 299,2 43 340,0 17 630,9 14 321,1 443 455,6 11 000,0 83 454,9

за счет средств внебюджетных источников 10 996,1 0,0 0,0 10 996,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель главы городского округа -
руководитель Департамента городского 

хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

О.В. Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022 № 1019

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры 
городского округа Самара» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 29.12.2017 № 1160

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Сама-
ра» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 
№ 1160 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «7 515 508,3» заменить цифрами «7 555 154,3».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «2 051 929,1» заменить цифрами «2 091 575,1».
1.1.3. В абзаце седьмом цифры «7 012 687,0» заменить цифрами 
«7 051 760,2».
1.1.4. В абзаце двенадцатом цифры «1 656 058,8» заменить цифрами «1 695 132,0».
1.1.5. В абзаце тринадцатом цифры «343 618,6» заменить цифрами «344 191,4».
1.1.6. В абзаце шестнадцатом цифры «260 364,7» заменить цифрами «260 937,5».
1.2. В Программе:

1.2.1. Пункт 2 таблицы раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

2. Количество участников 
творческих мероприя-
тий, направленных на 
развитие культурной 
деятельности на терри-
тории городского окру-
га Самара, и социально 
значимых культурных 
мероприятий

че
ло

ве
к 2018

 -
2022

-

45
61

50

22
97

23

12
94

26

22
18

33

22
93

25

12
66

45
7

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «7 515 508,3» заменить цифрами «7 555 154,3».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «2 051 929,1» заменить цифрами «2 091 575,1».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «7 012 687,0» заменить цифрами «7 051 760,2».
1.2.2.4. В абзаце тринадцатом цифры «1 656 058,8» заменить цифрами «1 695 132,0».
1.2.2.5. В абзаце четырнадцатом цифры «343 618,6» заменить цифрами «344 191,4».
1.2.2.6. В абзаце семнадцатом цифры «260 364,7» заменить цифрами «260 937,5».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 22.11.2022 № 1019

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара 

 «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тели  

меропри-
ятий

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый  
результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего
бю

дж
ет

 
 г.

о.
 С

ам
ар

а

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

И
то

го

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

1.1. Реализация меропри-
ятий, направленных на 
развитие и поддержку 
чтения

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018

26
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

26
0,

00

26
0,

00 Формирование куль-
туры чтения у жи-
телей городского 

округа Самара

1.2. Организация и прове-
дение творческих меро-
приятий, направленных 
на развитие культурной 
деятельности на терри-
тории городского окру-
га Самара, организация и 
проведение МАУ г.о. Са-
мара «Агентство социаль-
но-значимых культурных 
и спортивных меропри-
ятий» социально значи-
мых культурных меро-
приятий на территории 
городского округа Са-
мара, организация дея-
тельности МАУ г.о. Сама-
ра «Агентство социаль-
но-значимых культурных 
и спортивных меропри-
ятий»

ДКМП МБУК, МБУ 
ДО

2019 - 
2022 0,

00

1 
38

8,
40

0,
00

25
,5

0

25
,5

0

0,
00

0,
00

3 
96

4,
30

3 
96

4,
30

0,
00

0,
00

2 
93

9,
40

2 
93

9,
40

0,
00

0,
00 <*

>

8 
29

2,
10 <*

>

8 
29

2,
10 <*

> Привлечение жите-
лей к участию в со-

циально-культурной 
жизни городского 

округа Самара

В том чис-
ле креди-

торская за-
должен-

ность

25
,5

0

25
,5

0

МАУ 2018 - 
2022

10
9 

59
5,

70

92
 1

84
,1

0

0,
00

57
 0

20
,7

0

57
 0

20
,7

0

0,
00

0,
00

87
 1

99
,0

0

87
 1

99
,0

0

0,
00

0,
00

95
 3

54
,0

0

95
 3

54
,0

0

0,
00

0,
00

44
1 

35
3,

50

44
1 

35
3,

50

1.3. Организация и прове-
дение мероприятий, на-
правленных на развитие 
творческого потенциала 
молодых дарований го-
родского округа Самара

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2019

0,
00

20
3,

50

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
3,

50

20
3,

50 Создание условий 
для художественно-
го и музыкального 

образования детей, 
поддержка молодых 
дарований и детско-

го творчества

1.4. Стипендии городско-
го округа Самара в обла-
сти культуры и искусства 
одаренным детям и та-
лантливой молодежи го-
родского округа Самара

ДКМП ДКМП 2018 - 
2022

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

0,
00

2 
25

0,
00

2 
25

0,
00

0,
00

0,
00

8 
25

0,
00

8 
25

0,
00 Поддержка одарён-

ных детей и талант-
ливой молодежи го-
родского округа Са-
мара в области куль-

туры

1.5. Гранты в области культу-
ры и искусства

ДКМП ДКМП 2018 - 
2020

1 
50

0,
00

1 
45

8,
70

0,
00

91
0,

00

91
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

3 
86

8,
70

3 
86

8,
70 Грантовая поддерж-

ка проектов в сфере 
культуры 

1.5.1. Гранты в области куль-
туры

ДКМП ДКМП 2021 - 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1 
15

2,
60

1 
15

2,
60

0,
00

0,
00

74
9,

00

74
9,

00

0,
00

0,
00

1 
90

1,
60

1 
90

1,
60 Грантовая поддерж-

ка проектов в сфере 
культуры 

1.6. Проведение мероприя-
тий, способствующих со-
хранению и популяри-
зации традиционной на-
родной культуры и раз-
витию самодеятельного 
художественного твор-
чества

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

-

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 Популяризация тра-

диционной народ-
ной культуры и раз-
витие самодеятель-

ного художественно-
го творчества на тер-
ритории городского 

округа Самара

1.7. Предоставление субси-
дий в целях финансового 
обеспечения (возмеще-
ния) затрат на оказание 
услуг в сфере культуры и 
кинематографии

ДКМП ДКМП 2018 - 
2021

16
 2

50
,0

0

18
 4

84
,8

0

0,
00

40
 0

42
,5

0

40
 0

42
,5

0

0,
00

0,
00

5 
37

5,
70

5 
37

5,
70

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
 1

53
,0

0

80
 1

53
,0

0 Создание условий 
для реализации 

творческих иници-
атив в сфере куль-
туры и кинемато-

графии

1.7.1. Предоставление субси-
дий в целях финансового 
обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с вы-
полнением работ, ока-
занием услуг в области 
культуры на террито-
рии городского округа 
Самара

ДКМП ДКМП 2021 - 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
10

0,
10

0,
00

0,
00

31
 1

96
,1

0

31
 1

96
,1

0

0,
00

0,
00

31
 1

96
,2

0

31
 1

96
,2

0 Создание условий 
для реализации 

творческих иници-
атив в области куль-
туры на территории 
городского округа 

Самара

Итого по задаче 1

12
9 

10
5,

70

11
5 

21
9,

50

0,
00

99
 4

98
,7

0

99
 4

98
,7

0

0,
00

0,
00

99
 1

91
,7

0

99
 1

91
,7

0

0,
00

0,
00

13
2 

48
8,

50

13
2 

48
8,

50

0,
00

0,
00 <*

>

57
5 

47
8,

60 <*
>

57
5 

47
8,

60 <*
>

В том числе кредитор-
ская задолженность 25

,5
0

25
,5

0
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№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тели  

меропри-
ятий

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый  
результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

И
то

го

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена

2.1. Проведение и участие в 
мероприятиях, способ-
ствующих развитию си-
стемы межмуниципаль-
ного, межрегионального, 
всероссийского и между-
народного сотрудниче-
ства в сфере культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018, 
2019, 
2021 1 

30
5,

10

3 
35

2,
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
9,

90

20
9,

90

0,
00

0,
00

46
3,

50

46
3,

50

0,
00

0,
00

5 
33

1,
10

5 
33

1,
10 Развитие системы 

межмуниципально-
го, межрегионально-
го, всероссийского и 
международного со-
трудничества в сфе-

ре культуры 

2.2. Создание и размещение 
на телеканалах программ 
(сюжетов), посвященных 
культурным событиям и 
мероприятиям, проходя-
щим на территории го-
родского округа Самара

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018

15
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
0,

00

15
0,

00 Повышение инфор-
мированности насе-
ления в сфере куль-

туры 

2.3. Создание и установка на 
территории городско-
го округа Самара новых 
мемориальных сооруже-
ний, ремонт и содержа-
ние мемориальных со-
оружений, расположен-
ных на территории го-
родского округа Самара 

ДКМП МБУК, 
МАУ, МБУ 
ДО, МБУ 
«ЦТХО»

2018 - 
2020

1 
97

6,
00

14
 1

00
,0

0

4 
77

9,
30

57
3,

50

5 
35

2,
80

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

4 
77

9,
30

16
 6

49
,5

0

21
 4

28
,8

0 Создание и установ-
ка новых мемори-

альных сооружений 
на территории го-

родского округа Са-
мара, содержание в 
надлежащем состо-

янии мемориальных 
сооружений, распо-
ложенных на терри-

тории городского 
округа Самара, и их 

ремонт

2.3.1. Создание и установка но-
вых мемориальных со-
оружений на террито-
рии городского округа 
Самара; обследование и 
оценка технического со-
стояния; разработка про-
ектной документации, 
проведение эксперти-
зы проектной докумен-
тации и (или) результатов 
инженерных изысканий; 
проведение работ по ка-
питальному и (или) теку-
щему ремонту, противо-
аварийных мероприятий, 
строительного контроля 
мемориальных сооруже-
ний, расположенных на 
территории городского 
округа Самара

ДКМП ДКМП, 
МБУК, 

МАУ, МБУ 
ДО, МБУ 
«ЦТХО»

2021, 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
8,

00

20
8,

00

0,
00

0,
00

4 
23

7,
60

4 
23

7,
60

0,
00

0,
00

4 
44

5,
60

4 
44

5,
60 Создание и установ-

ка новых мемори-
альных сооружений 

на территории го-
родского округа Са-
мара, содержание в 
надлежащем состо-

янии мемориальных 
сооружений, распо-
ложенных на терри-

тории городского 
округа Самара, и их 

ремонт

Итого по задаче 2

3 
43

1,
10

17
 4

52
,6

0

4 
77

9,
30

57
3,

50

5 
35

2,
80

0,
00

0,
00

41
7,

90

41
7,

90

0,
00

0,
00

4 
70

1,
10

4 
70

1,
10

0,
00

4 
77

9,
30

26
 5

76
,2

0

31
 3

55
,5

0

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры

3.1. Приобретение литерату-
ры на традиционных но-
сителях и электронных 
книг для муниципальных 
библиотек, осуществле-
ние подписки на перио-
дические издания

ДКМП МБУК 2018 - 
2022 

1 
24

2,
20

3 
05

1,
10

0,
00

2 
02

0,
00

2 
02

0,
00

2 
68

5,
60

1 
44

6,
10

3 
56

5,
90

7 
69

7,
60

2 
62

6,
00

1 
47

7,
10

1 
84

1,
40

5 
94

4,
50

5 
31

1,
60

2 
92

3,
20

11
 7

20
,6

0

19
 9

55
,4

0 Сохранение уровня 
обновляемости фон-
дов муниципальных 
библиотек, создание 

условий для повы-
шения качества ока-
зания муниципаль-
ных услуг в сфере 

культуры 

3.2. Модернизация музейно-
го пространства, созда-
ние экспозиций в муни-
ципальных музеях, при-
обретение музейных экс-
понатов

ДКМП МБУК 2019, 
2021 0,

00

28
7,

40

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

13
0,

00

13
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

41
7,

40

41
7,

40 Модернизация му-
зейного простран-
ства, создание но-
вых музейных экс-
позиций, создание 
условий для повы-

шения качества ока-
зания муниципаль-
ных услуг в сфере 

культуры 

3.3. Приобретение музыкаль-
ных инструментов и спе-
циализированного му-
зыкального оборудова-
ния для учреждений, осу-
ществляющих свою дея-
тельность в сфере куль-
туры 

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2019 - 
2022 0,

00

8 
55

6,
70

0,
00

2 
07

5,
60

2 
07

5,
60

0,
00

0,
00

13
 3

39
,8

0

13
 3

39
,8

0

38
 4

99
,7

0

6 
26

7,
40

4 
97

4,
20

49
 7

41
,3

0

38
 4

99
,7

0

6 
26

7,
40

28
 9

46
,3

0

73
 7

13
,4

0 Обновление фондов 
музыкальных ин-

струментов и специ-
ализированного му-
зыкального обору-
дования, создание 
условий для повы-

шения качества ока-
зания муниципаль-
ных услуг в сфере 

культуры 

В том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Культура»

2022

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

38
 4

99
,7

0

6 
26

7,
40

4 
97

4,
20

49
 7

41
,3

0

38
 4

99
,7

0

6 
26

7,
40

4 
97

4,
20

49
 7

41
,3

0
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№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тели  

меропри-
ятий

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый  
результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

И
то

го

3.4. Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений, осуществляю-
щих деятельность в сфе-
ре культуры (приобрете-
ние оргтехники, мебели и 
прочего оборудования, в 
том числе специализиро-
ванного, способствующе-
го развитию учреждений, 
декораций, сценических 
костюмов, транспортных 
средств)

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 
2020 

10
 5

13
,1

0

32
 8

88
,0

0

0,
00

28
 4

27
,9

0

28
 4

27
,9

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

71
 8

29
,0

0

71
 8

29
,0

0 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 

осуществляющих де-
ятельность в сфере 
культуры, создание 
условий для повы-

шения качества ока-
зания муниципаль-
ных услуг в сфере 

культуры 

3.4.1. Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений, осуществляю-
щих деятельность в сфе-
ре культуры (приобрете-
ние оргтехники, мебели, 
оборудования, в том чис-
ле специализированно-
го, способствующего раз-
витию учреждений, де-
кораций, сценических 
костюмов, транспортных 
средств и прочих основ-
ных средств) <**>

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2021 - 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

40
 7

82
,8

0

40
 7

82
,8

0

5 
89

1,
70

95
9,

10

9 
26

9,
90

16
 1

20
,7

0

5 
89

1,
70

95
9,

10

50
 0

52
,7

0

56
 9

03
,5

0 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 

осуществляющих де-
ятельность в сфере 
культуры, создание 
условий для повы-

шения качества ока-
зания муниципаль-
ных услуг в сфере 

культуры 

В том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Культура»

2022

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
89

1,
70

95
9,

10

76
1,

20

7 
61

2,
00

5 
89

1,
70

95
9,

10

76
1,

20

7 
61

2,
00

3.5. Разработка проектно-
сметной документации, 
проведение предпро-
ектных и 
ремонтных работ (в том 
числе капитального ре-
монта) в учреждениях, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 
2020 

24
 4

42
,4

0

43
 0

89
,2

0

0,
00

7 
16

5,
60

7 
16

5,
60

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

74
 6

97
,1

0
<*

>

74
 6

97
,1

0
<*

> Обеспечение со-
хранности учреж-

дений, осуществля-
ющих 

свою деятельность в 
сфере культуры, соз-

дание условий для 
повышения качества 

оказания муници-
пальных услуг в сфе-

ре культуры 

В том чис-
ле креди-

торская за-
должен-

ность

0,
10

0,
10

ДГС 2018 - 
2020

45
8,

50

9 
15

1,
70

0,
00

13
 0

46
,2

0

13
 0

46
,2

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

22
 6

56
,4

0

22
 6

56
,4

0

3.5.1. Обследование и оценка 
технического состояния; 
разработка проектной 
документации, проведе-
ние экспертизы проект-
ной документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий; проведение 
работ по капитальному и 
(или) текущему ремонту, 
противоаварийных ме-
роприятий, строитель-
ного контроля объектов, 
принадлежащих на пра-
ве оперативного управ-
ления учреждениям, осу-
ществляющим деятель-
ность в сфере культуры

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2021 - 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

41
 4

44
,7

0

41
 4

44
,7

0

0,
00

0,
00

10
 6

50
,9

0

10
 6

50
,9

0

0,
00

0,
00

52
 0

95
,6

0

52
 0

95
,6

0 Обеспечение со-
хранности учрежде-
ний, осуществляю-
щих свою деятель-
ность в сфере куль-

туры, создание усло-
вий для повышения 
качества оказания 
муниципальных ус-

луг в сфере культуры 

ДГС 2021 - 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

21
 7

03
,0

0

21
 7

03
,0

0

0,
00

0,
00

14
 3

06
,3

0

14
 3

06
,3

0

0,
00

0,
00

36
 0

09
,3

0

36
 0

09
,3

0

3.6. Получение доступа к 
электронным базам дан-
ных муниципальными би-
блиотеками

ДКМП МБУК 2018, 
2019, 
2021, 
2022 

12
0,

00

12
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

17
0,

00

17
0,

00

0,
00

0,
00

17
0,

00

17
0,

00

0,
00

0,
00

58
0,

00

58
0,

00 Предоставление до-
ступа к электронным 
базам данных муни-
ципальных библио-
тек жителям город-

ского округа Самара 

3.7. Финансовое обеспече-
ние муниципальных за-
даний учреждений, осу-
ществляющих свою дея-
тельность в сфере куль-
туры, по библиотечно-
му обслуживанию насе-
ления

ДКМП МБУК 2018 - 
2022 

15
3 

52
0,

50

17
7 

69
5,

70

0,
00

20
3 

57
4,

80

20
3 

57
4,

80

0,
00

0,
00

21
0 

92
6,

20

21
0 

92
6,

20

0,
00

0,
00

23
7 

32
5,

20

23
7 

32
5,

20

0,
00

0,
00

98
3 

04
2,

40

98
3 

04
2,

40 Создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 
по библиотечному 
обслуживанию на-

селения

3.8. Финансовое обеспече-
ние муниципальных за-
даний учреждений, осу-
ществляющих свою дея-
тельность в сфере куль-
туры, по организации и 
проведению театрально-
зрелищных мероприятий

ДКМП МБУК 2018 - 
2022 

69
 1

68
,0

0

10
3 

45
8,

70

0,
00

12
8 

49
5,

60

12
8 

49
5,

60

0,
00

0,
00

13
6 

99
6,

20

13
6 

99
6,

20

0,
00

0,
00

15
5 

38
6,

90

15
5 

38
6,

90

0,
00

0,
00

59
3 

50
5,

40

59
3 

50
5,

40 Создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг в 
сфере театрального 
дела, музыкального 

исполнительства

3.9. Финансовое обеспече-
ние муниципальных за-
даний учреждений, осу-
ществляющих свою дея-
тельность в сфере культу-
ры, по организации на их 
базе культурного досуга 
населения

ДКМП МБУК, МАУ 2018 - 
2022 

75
 1

20
,0

0

11
3 

00
8,

10

0,
00

13
3 

69
5,

00

13
3 

69
5,

00

0,
00

0,
00

12
7 

36
3,

80

12
7 

36
3,

80

0,
00

0,
00

14
8 

46
6,

40

14
8 

46
6,

40

0,
00

0,
00

59
7 

65
3,

30

59
7 

65
3,

30 Создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-

ниципальных ус-
луг по организации 
культурного досуга 

населения
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№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тели  

меропри-
ятий

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый  
результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

И
то

го

3.10. Финансовое обеспече-
ние муниципальных за-
даний учреждений, осу-
ществляющих свою дея-
тельность в сфере куль-
туры, по организации и 
проведению выставок и 
экскурсий

ДКМП МБУК, МАУ 2018 - 
2022 

45
 5

43
,1

0

63
 3

74
,1

0

0,
00

73
 1

55
,0

0

73
 1

55
,0

0

0,
00

0,
00

74
 7

52
,0

0

74
 7

52
,0

0

0,
00

0,
00

84
 4

44
,7

0

84
 4

44
,7

0

0,
00

0,
00

34
1 

26
8,

90

34
1 

26
8,

90 Создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 

по музейному обслу-
живанию населения

3.11. Финансовое обеспече-
ние муниципальных за-
даний учреждений, осу-
ществляющих свою дея-
тельность в сфере куль-
туры, по предоставлению 
услуг дополнительного 
образования

ДКМП МБУ ДО 2018 - 
2022 

40
0 

44
2,

60

48
9 

34
3,

80

0,
00

57
9 

96
2,

50

57
9 

96
2,

50

0,
00

0,
00

65
1 

34
7,

60

65
1 

34
7,

60

0,
00

0,
00

69
1 

33
1,

60

69
1 

33
1,

60

0,
00

0,
00

2 
81

2 
42

8,
10

2 
81

2 
42

8,
10 Создание условий 

для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 

по дополнительному 
образованию в сфе-

ре культуры

3.12. Проведение меропри-
ятий, направленных на 
обеспечение противопо-
жарной безопасности в 
учреждениях, осущест-
вляющих деятельность в 
сфере культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 
2022 

10
 8

32
,4

0

9 
22

2,
00

0,
00

2 
57

9,
10

2 
57

9,
10

0,
00

0,
00

2 
50

0,
00

2 
50

0,
00

0,
00

0,
00

50
0,

00

50
0,

00

0,
00

0,
00

25
 6

33
,5

0

25
 6

33
,5

0 Повышение уровня 
противопожарной 
безопасности в уч-

реждениях, осущест-
вляющих деятель-

ность в сфере куль-
туры 

3.13. Проведение меропри-
ятий, направленных на 
обеспечение антитерро-
ристической безопасно-
сти в учреждениях, осу-
ществляющих деятель-
ность в сфере культуры 

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2018 - 
2021

8 
02

2,
00

2 
46

3,
10

0,
00

1 
45

0,
00

1 
45

0,
00

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

13
 4

35
,1

0

13
 4

35
,1

0 Повышение уровня 
антитеррористиче-
ской безопасности 

в учреждениях, осу-
ществляющих дея-
тельность в сфере 

культуры 
3.14. Приобретение в муници-

пальную собственность 
зданий (помещений) для 
размещения муници-
пальных учреждений (ор-
ганизаций), осуществля-
ющих свою деятельность 
в сфере культуры

ДКМП ДУИ 2018 - 
2020

2 
00

0,
00

45
 0

00
,0

0

0,
00

63
 9

95
,7

0

63
 9

95
,7

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

11
0 

99
5,

70

11
0 

99
5,

70 Приобретение в му-
ниципальную соб-
ственность зданий 
(помещений) для 

размещения муни-
ципальных учрежде-
ний (организаций), 
осуществляющих 

свою деятельность в 
сфере культуры

3.15. Создание и показ теа-
тральных постановок в 
рамках софинансирова-
ния в соответствии с со-
глашением о предостав-
лении субсидии из вы-
шестоящего бюджета на 
поддержку творческой 
деятельности детских и 
кукольных театров

ДКМП МБУК 2019 - 
2022 0,

00

53
1,

60

0,
00

55
4,

20

55
4,

20

6 
01

1,
50

3 
23

7,
00

48
6,

80

9 
73

5,
30

3 
28

8,
20

1 
84

9,
60

27
0,

40

5 
40

8,
20

9 
29

9,
70

5 
08

6,
60

1 
84

3,
00

16
 2

29
,3

0 Создание и показ те-
атральных постано-
вок детскими и ку-

кольными театрами

3.16. Реконструкция «Музей-
но-выставочного центра 
«Самара Космическая» со 
строительством плане-
тария на территории го-
родского округа Самара

ДКМП ДГС 2019

0,
00

10
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
0,

00

10
0,

00 Создание центра по-
пуляризации новей-
ших научных откры-

тий и реализация 
культурно-образо-

вательных программ 
для детей и моло-

дежи

ДКМП 2019

0,
00

80
0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
0,

00

80
0,

00

3.17. Строительство нового 
корпуса музейно-выста-
вочного центра «Самара 
Космическая» с планета-
рием по адресу: г. Сама-
ра, Октябрьский район, 
проспект Ленина

ДКМП ДГС 2020

0,
00

0,
00

0,
00

16
 4

36
,6

0

16
 4

36
,6

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

16
 4

36
,6

0

16
 4

36
,6

0 Создание центра по-
пуляризации новей-
ших научных откры-

тий и реализация 
культурно-образо-

вательных программ 
для детей и моло-

дежи
3.17.1. Строительство нового 

музейно-выставочного 
центра «Самара Косми-
ческая» с планетарием 
по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, про-
спект Ленина

ДКМП ДГС 2022

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
 0

00
,0

0

45
 0

00
,0

0

11
 5

79
,5

0

13
6 

57
9,

50

80
 0

00
,0

0

45
 0

00
,0

0

11
 5

79
,5

0

13
6 

57
9,

50 Создание центра по-
пуляризации новей-
ших научных откры-

тий и реализация 
культурно-образо-

вательных программ 
для детей и моло-

дежи
3.18. Разработка предконцеп-

ций музейной сценогра-
фии для строительства 
нового музейно-выста-
вочного центра «Самара 
Космическая» с плане-
тарием

ДКМП ДКМП 2022

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

60
0,

00

60
0,

00

0,
00

0,
00

60
0,

00

60
0,

00 Создание центра по-
пуляризации новей-
ших научных откры-

тий и реализация 
культурно-образо-

вательных программ 
для детей и моло-

дежи
3.19. Технологическое присо-

единение объектов (зда-
ний) муниципальных уч-
реждений, осуществля-
ющих свою деятельность 
в сфере культуры, к элек-
трическим сетям, системе 
водоснабжения, системе 
теплоснабжения

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2021

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

22
,5

0

22
,5

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

22
,5

0

22
,5

0 Технологическое 
присоединение объ-
ектов (зданий) муни-

ципальных учреж-
дений, осуществля-
ющих свою деятель-
ность в сфере куль-
туры, к электриче-

ским сетям, системе 
водоснабжения, си-
стеме теплоснабже-
ния, создание усло-
вий для повышения 
качества оказания 
муниципальных ус-

луг в сфере культуры
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№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тели  

меропри-
ятий

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый  
результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

И
то

го

3.20. Создание модельных му-
ниципальных библиотек

ДКМП МБУК 2021 - 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

40
0,

00

15
 4

00
,0

0

0,
00

0,
00

12
9,

50

12
9,

50

15
 0

00
,0

0

0,
00

52
9,

50

15
 5

29
,5

0 Переоснащение му-
ниципальных библи-
отек по модельному 

стандарту
В том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Культура»

2021

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

3.21. Техническое оснащение 
муниципальных музеев

ДКМП МБУК 2022

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
20

0,
00

84
6,

50

28
8,

10

6 
33

4,
60

5 
20

0,
00

84
6,

50

28
8,

10

6 
33

4,
60 Укрепление матери-

ально-технической 
базы учреждений, 

осуществляющих де-
ятельность в сфере 
культуры, создание 
условий для повы-

шения качества ока-
зания муниципаль-
ных услуг в сфере 

культуры 

В том числе в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Культура»

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
20

0,
00

84
6,

50

28
8,

10

6 
33

4,
60

5 
20

0,
00

84
6,

50

28
8,

10

6 
33

4,
60

3.22. Роспись и (или) декори-
рование внутренних по-
верхностей помещений и 
(или) внешних поверхно-
стей зданий 

ДКМП МБУК 2022

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

16
4,

20

16
4,

20

0,
00

0,
00

16
4,

20

16
4,

20 Создание условий 
для повышения ка-
чества оказания му-
ниципальных услуг 
в учреждениях, осу-
ществляющих дея-
тельность в сфере 

культуры
Итого по задаче 3

80
1 

42
4,

80

1 
10

2 
14

1,
20

0,
00

1 
25

6 
63

3,
80

1 
25

6 
63

3,
80

23
 6

97
,1

0

4 
68

3,
10

1 
32

7 
43

1,
30

1 
35

5 
81

1,
50

13
5 

50
5,

60

56
 3

99
,7

0

1 
37

1 
69

9,
20

1 
56

3 
60

4,
50

15
9 

20
2,

70

61
 0

82
,8

0
<*

>

5 
85

9 
33

0,
20 <*

>

6 
07

9 
61

5,
70 <*

>

В том числе кредитор-
ская задолженность 0,

10

0,
10

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры 
4.1. Обучение, переподготов-

ка и повышение квалифи-
кации кадров учрежде-
ний, осуществляющих де-
ятельность в сфере куль-
туры, участие в семина-
рах, конференциях, прак-
тикумах

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2020 - 
2021 0,

00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

35
0,

00

35
0,

00 Повышение профес-
сионального уровня 
работников учреж-
дений, осуществля-
ющих деятельность 

в сфере культуры 

Итого по задаче 4

0,
00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

17
5,

00

17
5,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

35
0,

00

35
0,

00

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 

5.1. Организация деятельно-
сти МБУ «ЦТХО»

ДКМП МБУ 
«ЦТХО»

2018 - 
2022 

72
 6

86
,7

0

87
 3

58
,4

0

0,
00

10
0 

28
5,

80

10
0 

28
5,

80

0,
00

0,
00

10
0 

43
1,

00

10
0 

43
1,

00

0,
00

0,
00

11
8 

95
4,

70

11
8 

95
4,

70

0,
00

0,
00

47
9 

71
6,

60

47
9 

71
6,

60 Обеспечение надле-
жащего содержания 

учреждений куль-
туры

5.2. Укрепление материаль-
но-технической базы, 
разработка проектно-
сметной документации, 
проведение ремонтных 
и предпроектных работ в 
МБУ «ЦТХО»

ДКМП МБУ 
«ЦТХО»

2018, 
2020

30
0,

00

0,
00

0,
00

19
3,

00

19
3,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

49
3,

00

49
3,

00 Укрепление матери-
ально-технической 

базы, создание усло-
вий для повышения 
качества оказания 
муниципальных ус-

луг в МБУ «ЦТХО» 

5.2.1. Укрепление материаль-
но-технической базы; об-
следование и оценка тех-
нического состояния; 
разработка проектной 
документации, проведе-
ние экспертизы проект-
ной документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий; проведение 
работ по капитальному и 
(или) текущему ремонту, 
строительного контроля, 
противоаварийных ме-
роприятий в МБУ «ЦТХО»

ДКМП МБУ 
«ЦТХО»

2021

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

97
6,

10

97
6,

10

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

97
6,

10

97
6,

10 Укрепление матери-
ально-технической 

базы, создание усло-
вий для повышения 
качества оказания 
муниципальных ус-

луг в МБУ «ЦТХО» 

Итого по задаче 5

72
 9

86
,7

0

87
 3

58
,4

0

0,
00

10
0 

47
8,

80

10
0 

47
8,

80

0,
00

0,
00

10
1 

40
7,

10

10
1 

40
7,

10

0,
00

0,
00

11
8 

95
4,

70

11
8 

95
4,

70

0,
00

0,
00

48
1 

18
5,

70

48
1 

18
5,

70

Задача 6. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры

6.1. Выполнение работ по со-
хранению объектов куль-
турного наследия, при-
надлежащих на праве 
оперативного управле-
ния муниципальным уч-
реждениям, осуществля-
ющим свою деятельность 
в сфере культуры

ДКМП МБУК, МАУ, 
МБУ ДО

2021 - 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

21
 9

03
,3

0

21
 9

03
,3

0

0,
00

0,
00

13
 7

56
,6

0

13
 7

56
,6

0

0,
00

0,
00

35
 6

59
,9

0

35
 6

59
,9

0 Обеспечение физи-
ческой сохранности 
и сохранение исто-
рико-культурной 

ценности объектов 
культурного насле-
дия, принадлежа-
щих на праве опе-

ративного управле-
ния муниципальным 
учреждениям, осу-

ществляющим свою 
деятельность в сфе-

ре культуры

ДГС 2021 - 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

73
 7

91
,5

0

19
 6

47
,7

0

93
 4

39
,2

0

0,
00

20
4 

53
7,

80

53
 5

31
,9

0

25
8 

06
9,

70

0,
00

27
8 

32
9,

30

73
 1

79
,6

0

35
1 

50
8,

90
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№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тели  

меропри-
ятий

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый  
результат

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й 
бю

д-
ж

ет

бю
дж

ет
  

г.о
. С

ам
ар

а

И
то

го

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

об
ла

ст
но

й  
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 

 г.
о.

 С
ам

ар
а

И
то

го

Итого по задаче 6

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

73
 7

91
,5

0

41
 5

51
,0

0

11
5 

34
2,

50

0,
00

20
4 

53
7,

80

67
 2

88
,5

0

27
1 

82
6,

30

0,
00

27
8 

32
9,

30

10
8 

83
9,

50

38
7 

16
8,

80

Всего по Программе
1 

00
6 

94
8,

30

1 
32

2 
17

1,
70

4 
77

9,
30

1 
45

7 
35

9,
80

1 
46

2 
13

9,
10

23
 6

97
,1

0

78
 4

74
,6

0

1 
57

0 
17

4,
00

1 
67

2 
34

5,
70

13
5 

50
5,

60

26
0 

93
7,

50

1 
69

5 
13

2,
00

2 
09

1 
57

5,
10

15
9 

20
2,

70

34
4 

19
1,

40 <*
>

7 
05

1 
76

0,
20 <*

>

7 
55

5 
15

4,
30 <*

>

В том числе кредиторская задол-
женность 25

,6
0

25
,6

0
<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:

    V=SVi-SKi, где

V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
<**> За исключением расходов, предусмотренных п. 3.21 настоящей таблицы.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы 
 городского округа Самара О.А.Данилова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022 № 1022

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов, связанных с организацией 

погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара» и о внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 168  

«Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с организацией погребения умершего 
(погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, Порядка возмещения расходов, 

связанных с изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) 
Почетного гражданина городского округа Самара, и внесении изменения 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» постановляю:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление компен-
сационных выплат на возмещение расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) По-
четного гражданина городского округа Самара» согласно приложению.

2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 168 «Об утверждении 
Порядка возмещения расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного граж-
данина городского округа Самара, Порядка возмещения расходов, связанных с изготовлением и установкой над-
гробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, и вне-
сении изменения в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

2.1.  Преамбулу постановления после слов «постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.09.2018 № 745,» дополнить словами «пункта 21 задачи 2 Перечня мероприятий ведомственной целевой про-
граммы городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806,».

2.2. В приложении № 1 к постановлению:
2.2.1. В пунктах 1.2 и 1.5 слова «погребение Почетного гражданина» в соответствующем падеже заменить сло-

вами «погребение умершего (погибшего) Почетного гражданина» в соответствующем падеже.
2.2.2. В пунктах 2.2 и 2.3 слова «Почетного гражданина» заменить словами «умершего (погибшего) Почетного 

гражданина».
2.2.3. В пункте 2.4: 
1) в абзаце первом слова «Почетного гражданина заявитель» заменить словами «умершего (погибшего) Почет-

ного гражданина заявитель (его представитель)»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«документ, удостоверяющий личность заявителя; 
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае ес-

ли с заявлением обращается представитель заявителя)»;
3) абзац восьмой после слова «заявителем» дополнить словами «(представителем заявителя)».
2.2.4. В пункте 2.5: 
1) абзац первый дополнить словами «либо через представителя»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае непредставления заявителем документа (сведений), указанного в абзаце восьмом пункта 2.4 насто-

ящего Порядка, сотрудник Департамента в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления 
и приложенных к нему документов направляет запрос в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, в распоряжении ко-
торых находится указанный документ (сведения).».

2.2.5. Абзац третий пункта 2.8 дополнить словами «(за исключением страхового номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС) в случае непредставления его заявителем)».

2.2.6. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. В случае отсутствия оснований для отказа в возмещении расходов на организацию погребения Департа-

мент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления в Департаменте готовит проект рас-
поряжения первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в 
соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара, о возмещении расходов, 
связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина, и направляет его в Адми-
нистрацию городского округа Самара для согласования и принятия в установленном порядке.

Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара о возмещении расходов, связанных с ор-
ганизацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина, принимается в срок не позднее 20 (двад-
цати) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте.

Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя главы го-
родского округа Самара о возмещении расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) 
Почетного гражданина, письменно уведомляет заявителя о принятом решении.».

2.2.7. В пунктах 2.10 и 2.11 слова «Почетного гражданина» заменить словами «умершего (погибшего) Почетно-
го гражданина».

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 23.11.2022 № 1022

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсационных выплат на возмещение 

расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина 
городского округа Самара»

1. Общие положения
 

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1.  Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов, связанных 
с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара» (далее – 
муниципальная услуга).

Настоящий административный регламент определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении компенсационных вы-
плат на возмещение расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражда-
нина городского округа Самара (далее – возмещение расходов).

1.1.2.  Получателями муниципальной услуги являются супруг (супруга) или иной близкий родственник (родите-
ли, дети, усыновленные, усыновители, родные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки) умершего (погибшего) 
Почетного гражданина городского округа Самара (далее – Почетный гражданин), понесший расходы, связанные 
с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина (далее – заявители).

1.2. Порядок информирования о правилах
предоставления муниципальной услуги

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

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

тамента содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.2.2.   Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Де-

партамента при личном обращении заявителя в Департамент, а также с использованием почтовой, телефонной, 
электронной связи.

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

1.2.3.  Информация о муниципальной услуге предоставляется в Департаменте, в том числе посредством разме-
щения на специальных информационных стендах в месте, предназначенном для приема документов, в раздаточ-
ных информационных материалах (буклетах, методических пособиях и др.), с использованием средств телефон-
ной связи, электронного информирования, а также посредством размещения на сайте Администрации город-
ского округаСамара – https://www.samadm.ru.
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1.2.4.  Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалиста-
ми Департамента.

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

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

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

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

менте посредством предоставления информации.
Для получения консультации время ожидания заинтересованным лицом очереди не может превышать 30 

(тридцати) минут.
Консультирование каждого заинтересованного лица специалистом Департамента не может превышать 30 

(тридцати) минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист Департамента, осу-

ществляющий консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде в адрес Департамента.

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

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

министрации городского округа Самара осуществляется посредством получения заинтересованным лицом ин-
формации при посещении официального сайта Администрации городского округа Самара.

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

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

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

Письменное обращение регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его поступления в Депар-
тамент.

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

1.2.10. Консультирование по телефону осуществляется специалистом Департамента во время ответа на теле-
фонный звонок заинтересованного лица. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Депар-
тамента, осуществляющего консультирование по телефону.

Время консультирования по телефону не должно превышать 20 (двадцати) минут.
В случае если специалист Департамента, осуществляющий консультирование по телефону, не может самосто-

ятельно ответить на поставленный вопрос, он разъясняет заинтересованному лицу право обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде в Департамент.

1.2.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара размещаются следующие информационные материалы:

информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Де-
партамента;

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

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

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

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

гу, его должностных лиц либо муниципальных служащих. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1.  Наименование муниципальной услуги: «Предоставление компенсационных выплат на возмещение рас-
ходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского окру-
га Самара».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1.  Муниципальную услугу предоставляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента.
Организацию возмещения расходов осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Депар-

тамента в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на теку-
щий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по организации мероприятий для Почетных 
граждан за счет средств бюджета городского округа Самара, распределенных Департаменту как главному рас-
порядителю бюджетных средств в установленном порядке.

Органом, уполномоченным рассматривать представленные заявителями документы, принимать решение о 
возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов, а также подготавливать в установленном порядке 
проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о возмещении расходов и перечис-
лять денежные средства на счет заявителя в соответствии с распоряжением первого заместителя главы город-
ского округа Самара о возмещении расходов, является Департамент.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
возмещение расходов;
отказ в возмещении расходов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
в случае принятия решения о возмещении расходов – 25 (двадцать пять) рабочих дней со дня регистрации за-

явления и приложенных документов в Департаменте;
в случае принятия решения об отказе в возмещении расходов – 20 (двадцать) рабочих дней со дня регистра-

ции заявления и приложенных документов в Департаменте.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

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

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

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

информации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Уставом городского округа Самара Самарской области;
решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622 «Об утверждении Положения «О Почетном 

гражданине городского округа Самара»;
постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806 «Об утверждении ведом-

ственной целевой программы городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы»;
постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 163 «Об утверждении Порядка 

возмещения расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина го-
родского округа Самара, Порядка возмещения расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного 
памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, и внесении изме-
нения в отдельные муниципальные правовые акты городского круга Самара»; 

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

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

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

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

2.6.1.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления о возмещении расхо-
дов и документов, указанных в пунктах 2.6.3 и 2.6.4 настоящего административного регламента.

2.6.2.  Заявление о возмещении расходов подается по форме согласно приложению к Порядку возмещения 
расходов, связанных с организацией погребения погибшего (умершего) Почетного гражданина городского 
округа Самара, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 168 
(далее – Порядок № 168). 

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

№ 
п/п

Наименование вида 
 документа

Форма  
представле-

ния документа 
(оригинал/

копия), коли-
чество экзем-

пляров

Орган,  
уполномоченный 

выдавать  
документ

Основания  
представления  

документа

Порядок получения 
документа (заяви-

тель самостоятель-
но предоставляет 

документ или доку-
мент поступает по-
средством межве-

домствен
ного взаимодей-

ствия)

1. Документ, удостове-
ряющий личность за-
явителя

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Подразделе
ния по вопросам 
миграции терри-
ториальных орга-
нов МВД России

Порядок № 168 Заявитель самосто-
ятельно представ-

ляет документ

2. Документы, удостове-
ряющие личность и 
подтверждающие пол-
номочия представителя 
заявителя 
(в случае если с заявле-
нием обращается пред-
ставитель заявителя)

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Нотариальная 
контора 

и иные уполно-
моченные орга-
ны, подразделе

ния по вопросам 
миграции терри-
ториальных орга-
нов МВД России

Гражданский ко-
декс Российской 

Федерации,  
Порядок № 168

Заявитель самосто-
ятельно представ-

ляет документ

3. Свидетельство о смер-
ти Почетного гражда-
нина

Оригинал
и копия 
в 1 экз.

Органы ЗАГС Порядок № 168 Заявитель самосто-
ятельно представ-

ляет документ

4. Документы, подтверж-
дающие родственные 
отношения 
с умершим (погибшим) 
Почетным граждани-
ном

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Подразделения 
по вопросам ми-
грации террито-
риальных орга-

нов МВД России,
органы ЗАГС

Порядок № 168 Заявитель самосто-
ятельно представ-

ляет документы

5. Документы, подтверж-
дающие расходы зая-
вителя на организацию 
погребения умершего 
(погибшего) Почетного 
гражданина

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Организации, 
уполномоченные 
на выдачу данно-

го документа

Порядок № 168 Заявитель самосто-
ятельно представ-

ляет документы

6. Сберегатель
ная книжка или иной 
документ, содержащий 
информацию о лице-
вом счете, откры
том на имя заявителя, 
с указанием реквизи-
тов кредитной органи-
зации

Оригинал
 и копия 
в 1 экз.

Кредитная орга-
низация

Порядок № 168 Заявитель самосто-
ятельно представ-

ляет документ

Оригиналы документов предъявляются заявителем на приеме для обозрения сотруднику Департамента и 
подлежат возврату заявителю.

2.6.4.  Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и запра-
шиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в органах (организациях), в распоряжении кото-
рых они находятся, если заявитель не представил такие документы самостоятельно:
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№ п/п Наименование 
вида документа

Форма представ-
ления докумен-

та (оригинал/ ко-
пия), количество 

экземпляров

Орган,  
уполномочен-
ный выдавать 

документ

Основания  
представления 

документа

Порядок получения  
документа (заявитель 

самостоятельно предо-
ставляет документ или 

документ поступает  
посредством  

межведомственного 
взаимодействия)

1. Сведения о стра-
ховом номере 
индивидуаль
ного лицевого 
счета заявителя 
(СНИЛС) 

Оригинал 
и копия 
в 1 экз.

Фонд пенсион-
ного и социаль-
ного страхова-

ния РФ

Порядок № 168 Заявитель вправе само-
стоятельно представить 
документ или документ 
поступает посредством 

межведомствен ного 
взаимодействия

Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для обозрения со-
труднику Департамента.

2.6.5.  Департамент не вправе требовать от заявителя:
1) 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;

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

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

4) 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:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Департамента при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью заместителя главы городского округа - руководителя Департамента уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

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

муниципальной услуги

2.7.1.  Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

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

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

2.6.1 и 2.6.3 настоящего административного регламента;
обращение заявителя за возмещением расходов последовало позднее 12 (двенадцати) месяцев со дня смер-

ти Почетного гражданина;
к возмещению заявлены расходы, не указанные в пункте 2.3 Порядка № 168.

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

в предоставлении муниципальной услуги

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

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

2.10.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о возмещении расходов, а также при 
получении результатов предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут. 

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

2.12.1.  Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя (его 
представителя) к сотруднику Департамента осуществляется в день подачи заявления о возмещении расходов.

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

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оказание сотрудниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги.

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

2.13.5.  На территории, прилегающей к Департаменту, оборудуются места для парковки транспортных средств, 
из них выделяется не менее 10  % мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов.

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

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

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

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

2.13.9.  Здание, в котором расположен Департамент, оборудуется отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

Центральный вход в здание Департамента оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
соответствующее наименование.

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

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

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

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

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

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

особенности выполнения административных процедур на базе МФЦ

3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация заявления о возмещении расходов и приложенных к нему документов;
направление запросов для получения документов (информации), необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
принятие решения о возмещении (об отказе в возмещении) расходов и уведомление заявителя;
перечисление возмещения расходов на лицевой счет заявителя.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме согласно 

приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием, регистрация заявления о возмещении расходов 
и приложенных к нему документов

3.2.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является об-
ращение заявителя лично или через представителя с заявлением о возмещении расходов и прилагаемыми к не-
му документами в Департамент.

3.2.2.  Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является заместитель главы город-
ского округа Самара - руководитель Департамента.

3.2.3.  Сотрудник Департамента, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, лич-
ность заявителя, а также проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 (пять) минут.
3.2.4.   Если документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.3 настоящего административного регламента, пред-

ставлены заявителем не в полном объеме либо в представленных документах имеются повреждения, подчист-
ки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления либо документы не соответствуют уста-
новленным требованиям, сотрудник Департамента уведомляет заявителя о наличии недостатков и (или) переч-
не недостающих документов и предлагает повторно обратиться, устранив недостатки и (или) собрав необходи-
мый пакет документов.

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

При изъявлении заявителем желания забрать документы и устранить недостатки сотрудник Департамента 
возвращает документы заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 (пять) минут.
3.2.6.  Сотрудник Департамента вносит в журнал учета входящих документов запись о приеме документов, ука-

зывая:
порядковый номер записи;
дату приема;
общее количество документов и листов в документах;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свои фамилию и инициалы.
Сотрудник Департамента оформляет расписку в приеме документов и передает её заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 (десять) минут.
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 (тридцать) минут.
3.2.7.  Критерием принятия решения является поступление в Департамент заявления о возмещении расходов 

и приложенных к нему документов.
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3.2.8.  Результатом данной административной процедуры является прием, регистрация заявления и прило-
женных к нему документов.

3.2.9.  Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация представленного 
заявления в Департаменте, расписка о приеме документов, выданная заявителю.

3.3. Направление запросов для получения документов (информации),  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.3.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является на-
личие зарегистрированного в Департаменте заявления о возмещении расходов и приложенных к нему докумен-
тов, перечисленных в пунктах 2.6.1 и 2.6.3 настоящего административного регламента, и отсутствие документов, 
перечисленных в пункте 2.6.4 настоящего административного регламента.

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

3.3.3.   Критерием принятия решения является непредставление заявителем документов, перечисленных в 
пункте 2.6.4 настоящего административного регламента.

3.3.4.  Сотрудник Департамента, осуществляющий прием документов, формирует запрос сведений в соответ-
ствующий орган посредством системы межведомственного электронного взаимодействия или почтовой связи 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.

С целью сообщения сведений о лице и (или) органе (организации), в которые должен быть подготовлен и на-
правлен запрос, а также иной информации, которая может быть использована для подготовки и направления за-
проса, заявитель вправе заполнить опросный лист по форме согласно приложению № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

3.3.5.  Срок направления запроса составляет 2 (два) рабочих дня со дня регистрации заявления о возмещении 
расходов в Департаменте.

3.3.6.  Сотрудник Департамента, осуществляющий прием документов, получает от органов и организаций до-
кументы, необходимые для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия или почтовой связи.

3.3.7.  Результатом направления запросов является получение всех документов (полной информации), пред-
усмотренных пунктом 2.6.4 настоящего административного регламента, необходимых (-ой) для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.8.  Факт направления запросов и получения ответов фиксируется в журнале регистрации входящих и ис-
ходящих документов.

3.4. Принятие решения о возмещении (об отказе в возмещении) расходов 
и уведомление заявителя

3.4.1.  Юридическим фактом, служащим основанием для начала административной процедуры, является нали-
чие в Департаменте заявления о возмещении расходов с полным пакетом документов, указанных в пунктах 2.6.3 
и 2.6.4 настоящего административного регламента.

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

3.4.3.  Специалист Департамента рассматривает заявление о возмещении расходов с документами, предус-
мотренными пунктами 2.6.3 и 2.6.4 настоящего административного регламента, на предмет наличия либо отсут-
ствия оснований для отказа в возмещении расходов, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего администра-
тивного регламента.

Критерием принятия решения о возмещении расходов является отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента.

Критерием принятия решения об отказе в возмещении расходов является наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регла-
мента.

3.4.4.  В случае установления отсутствия оснований для отказа в возмещении расходов специалист Департа-
мента в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления о возмещении расходов и докумен-
тов в Департаменте подготавливает и направляет в установленном порядке на согласование проект распоряже-
ния первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответ-
ствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара, о возмещении расходов.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Департаменте.

Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара о возмещении расходов принимается в 
срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте.

3.4.5.  Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя главы 
городского округа Самара о возмещении расходов направляет заявителю письменное уведомление о принятом 
решении по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.

3.4.6.  В случае установления наличия оснований для отказа в возмещении расходов специалист Департамен-
та в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления о возмещении и документов в Департа-
менте подготавливает и направляет заявителю письменное уведомление об отказе в возмещении расходов с 
указанием оснований отказа по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления в Департаменте.

3.4.7.  Результатом административной процедуры является принятие решения о возмещении расходов (об от-
казе в возмещении расходов) и уведомление заявителя.

3.4.8.  Способом фиксации административной процедуры является принятие распоряжения первого замести-
теля главы городского округа Самара о возмещении расходов, направление заявителю письменного уведомле-
ния о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов и отметка в журнале регистрации исходящих 
документов факта отправления (вручения) уведомления заявителю.

3.5. Перечисление возмещения расходов
на лицевой счет заявителя

3.5.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является 
принятие первым заместителем главы городского округа Самара распоряжения о возмещении расходов.

3.5.2.  Ответственным за выполнение административной процедуры является заместитель главы городского 
округа – руководитель Департамента.

3.5.3.  Департамент на основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о воз-
мещении расходов осуществляет перечисление денежных средств в пределах величины размера выплаты, уста-
новленной пунктом 2.2 Порядка № 168, но не более суммы, указанной в документах, подтверждающих расходы, 
на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о возмещении расходов.

3.5.4.  Критерием принятия решения является наличие подписанного первым заместителем главы городского 
округа Самара распоряжения о возмещении расходов.

Максимальный срок перечисления возмещения расходов на счет заявителя составляет 5 (пять) рабочих дней.
3.5.5.  Результатом административной процедуры является перечисление суммы возмещения расходов на ли-

цевой счет заявителя.
3.5.6.  Способом фиксации административной процедуры является проведение платежа и наличие платежно-

го документа.

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

3.6.1.  В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.

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

3.7.1.  На базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» муниципальная услуга не предоставляется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений указанными лицами осуществляет-

ся первым заместителем главы городского округа Самара, курирующим деятельность Департамента в соответ-
ствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара, заместителем главы городского 
округа - руководителем Департамента, заместителем руководителя Департамента.

4.2.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, по предоставлению муниципальной услуги специалистами Департамента осуществляется заме-
стителем главы городского округа - руководителем Департамента, заместителем руководителя Департамента.

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

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

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

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

ствующих в предоставлении муниципальной услуги.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего административного регламента и (или) тре-

бований нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, первый заме-
ститель главы городского округа Самара, курирующий деятельность Департамента в соответствии с утвержден-
ной структурой Администрации городского округа Самара, заместитель главы городского округа - руководи-
тель Департамента, заместитель руководителя Департамента принимают меры по устранению таких нарушений.

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

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

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

Проведение плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании приказа заместителя главы городского округа - руководителя Департамента.

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

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу, заявителю, объединению граждан и организа-
ции почтовым уведомлением в тридцатидневный срок со дня регистрации обращения в Департаменте.

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

4.6.  Персональная ответственность муниципальных служащих за решения, действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных ин-
струкциях.

4.7.  Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в Администрацию городского округа Самара и Департа-
мент индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении должностными лицами Департамента требований действующего законодательства, настоящего админи-
стративного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

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

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

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми актами го-
родского 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 федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Самара;

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

5.2.  Жалоба заявителя в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме составляется по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту и должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего решения, действия (бездействие) которых об-
жалуются;

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

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

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. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

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

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

5.5.  Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, а также 
может быть принята при личном приеме граждан.

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

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

Жалоба на действия (бездействие), решения муниципального служащего Департамента направляется заме-
стителю главы городского округа –руководителю Департамента.
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Подача жалобы на действия (бездействия), решение Главы городского округа Самара осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов, адресах электронной почты, по которым можно сооб-
щить о нарушении положений настоящего административного регламента, содержится в приложении № 8 к на-
стоящему административному регламенту.

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу в целях незамедлительного 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, наделенный полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Первый заместитель 
главы городского округа М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление компенсационных 

выплат на возмещение расходов, 
связанных с организацией погребения умершего (погибшего)  

Почетного гражданина городского 
округа Самара»

Информация
о местонахождении, графике работы, справочных

телефонах, адресе электронной почты Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки Администрации

городского округа Самара

1. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара 

Орган, оказывающий 
муниципальную услугу

Адрес местонахождения Телефон Адрес электронной 
почты

Департамент опеки, попечительства 
и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара

443099, г. Самара, ул. Куй-
бышева, 44, ул. Некрасов-

ская, 63

332-24-49
332-05-98

opeka@samadm.ru

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

Понедельник - четверг 8.30 - 17.30
Пятница 8.30 - 16.30
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Обеденный перерыв 12.30 - 13.18

3. График работы по приему заявителей (получателей муниципальной услуги) специалистами Департамента 
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование
органа

График работы по приему заявителей

1. Департамент опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Администрации городского 
округа Самара

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 
9.00 - 16.00;
Выходные дни: суббота, воскресенье

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление компенсационных

выплат на возмещение расходов,
связанных с организацией погребения

умершего (погибшего) Почетного
гражданина городского

округа Самара»

Блок-схема
последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов, связанных с организацией погребения 
умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление компенсационных

 выплат на возмещение расходов, 
 связанных с организацией погребения 

 умершего (погибшего) Почетного
 гражданина городского

 округа Самара»

Типовая форма межведомственного запроса

 ___________________________________________________________ 
(Наименование органа, в который направляется запрос)

от ___________ № _______________
(исх. №, дата направления запроса)

 

Межведомственный запрос

В целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсационных выплат на возмеще-
ние расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского 
округа Самара» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» на основании ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, которым установлено представление документа  
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты 

данного нормативного правового акта)

прошу предоставить следующие документы: ________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

(наименование запрашиваемого документа)

и (или) информацию ____________________________________________________________________________
 (содержательное описание запрашиваемой информации)
Ответ на межведомственный запрос прошу направить по адресу: ____________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
в срок до ________________________________________________________________________________________.

 (указать срок ожидаемого ответа)

Настоящий запрос подготовлен и направлен ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(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)

Согласие, предусмотренное частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», получено (заполняется при необходимости).

________________________   ________________   _______________________
  (должность)   (подпись)     (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление компенсационных 

выплат на возмещение расходов, 
 связанных с организацией погребения 

умершего (погибшего) Почетного 
 гражданина городского 

округа Самара»

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги

Прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Предоставление компенсационных выплат на 
возмещение расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина го-
родского округа Самара» на основании статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» запросить в порядке межведомственного взаи-
модействия в ____________________________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________________________________________

(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого
находится документ (информация)

 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________.

(указать сведения о лице, а также любую информацию, которая может быть
использована для подготовки и направления запроса)

«____» ______________ 20___ г.   ______________  _________________________
      (подпись)    (Ф.И.О.)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление компенсационных

выплат на возмещение расходов, 
связанных с организацией погребения 

умершего (погибшего) Почетного 
гражданина городского 

округа Самара»

Уведомление о предоставлении компенсационной 
выплаты о возмещении расходов

_______________________________________
______________________________________,

 (Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ______________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Рассмотрев Ваше заявление от __________________ № ____________, сообщаем, что в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 168 «Об утверждении Порядка возмеще-
ния расходов, связанных с организацией погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского 
округа Самара, Порядка возмещения расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробного памятни-
ка на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, и внесении изменения в 
отдельные муниципальные правовые акты городского круга Самара» Вам предоставлена компенсационная вы-
плата о возмещении расходов в размере ______________________________ рублей. 

 

Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента   ________________   __________________________
     (подпись)     (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление компенсационных

выплат на возмещение расходов,
связанных с организацией погребения

умершего (погибшего) Почетного
гражданина городского

округа Самара»

Уведомление об отказе в возмещении расходов, связанных с организацией погребения  
умершего (погибшего) Почетного гражданина 

городского округа Самара

____________________________________
___________________________________,

(Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ____________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 

Рассмотрев Ваше заявление от _________________ № ______________,
сообщаем, что в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 № 

168 «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с организацией погребения умершего (погиб-
шего) Почетного гражданина городского округа Самара, Порядка возмещения расходов, связанных с изготовле-
нием и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городско-
го округа Самара, и внесении изменения в отдельные муниципальные правовые акты городского круга Самара» 
Вам отказано в возмещении расходов по следующим основаниям ________________________________________
________________ ________________________________________________________________________________
_______________________________ _________________________________________________________________. 

Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный отказ.

Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента   ________________   __________________________
     (подпись)     (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление компенсационных

выплат на возмещение расходов, 
связанных с организацией погребения 

умершего (погибшего) Почетного 
гражданина городского 

округа Самара»

Типовая форма жалобы

Жалоба
на неправомерные решения, действия (бездействие) уполномоченных

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов,  

связанных с организацией погребения умершего (погибшего) 
Почетного гражданина городского округа Самара»

________________________________________
(уполномоченный орган)

 ________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа)

 от ______________________________________
 ______________________________________

 (Ф.И.О., адрес проживания)

 «____» ________________20 ___ г.

Прошу принять жалобу на неправомерные решения, действия (бездействие) при предоставлении муници-
пальной услуги «Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов, связанных с организаци-
ей погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара», состоящие в следую-
щем: ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

(указать причины жалобы, дату и т.д.) 
______________________________________________________________________________________________

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
 

______________________________________    _______________________
   (Ф.И.О.)       (подпись)
 
Жалобу принял:
 _____________________   __________________________   ____________________
 (должность)     (Ф.И.О.)     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление компенсационных 

выплат на возмещение расходов, 
 связанных с организацией погребения 

умершего (погибшего) Почетного 
гражданина городского 

округа Самара»

Информация
о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов и адресах электронной почты

Глава городского округа Самара, первый заместитель главы городского округа 
Самара, курирующий вопросы управления финансами, экономического 
развития, инвестиций, торговли и социальной сферы
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;
обед: 12.30 - 13.18;
пятница: 8.30 - 16.30;
суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail: vopros@samadm.ru
Телефон (846) 332-30-40

Факс (846) 340-36-7

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки 
Администрации городского округа 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» ноября 2022г. № 116

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

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов», в соответствии со статьей 46 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара, со 
статьей 19 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2023 год:

- общий объем доходов – 116 716,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 116 716,4 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 108 193,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 108 193,4 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2025 год:
- общий объем доходов – 108 193,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 108 193,4 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 2 704,9 тыс. рублей;
на 2025 год – 5 409,7 тыс. рублей.

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

6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета в 2023 году в сумме 62 470,9 тыс. рублей. 
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара в сумме 59 529 тыс. ру-
блей, из бюджета Самарской области в сумме 2 941,9 тыс. рублей.

Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета в 2024 году в сумме 48 977,2 тыс. рублей. Объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара в сумме 48 977,2 тыс. рублей.

Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета в 2025 году в сумме 43 509,5 тыс. рублей. Объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара в сумме 43 509,5 тыс. рублей.

7. 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 Самарского внутригородского рай-
она не предоставляются.

8. Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на 2023 год по кодам видов доходов, под-
видов доходов, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 годов по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

9. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Самарского внутригородского района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

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

на 2023 год – 53,7 тыс. рублей;
на 2024 год – 58,7 тыс. рублей;
на 2025 год – 64,2 тыс. рублей.
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11. Образовать в расходной части бюджета Самарского внутригородского района резервный фонд Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара:

на 2023 году – в размере 3,0 тыс. рублей;
на 2024 году – в размере 3,0 тыс. рублей;
на 2025 году – в размере 3,0 тыс. рублей.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на 2023 год 
согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутриго-
родского района согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Самарского внутригородского района согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

14. Установить, что в 2023-2025 годах за счет средств бюджета Самарского внутригородского района в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами Администрации Самарского внутригородского района, которые 
соответствуют общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, могут предостав-
ляться субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

15. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета Самарского вну-
тригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или му-
ниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, не пре-
доставляются.

16. Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на 2023 год, согласно Приложению 
8 к настоящему Решению.

Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых предусмо-
трено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 годов, 
согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Самарско-
го внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригород-
ского района на 2023 год согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Самарского 
внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского 
района на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что допол-
нительным основанием для внесения в 2023 - 2025 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара является:

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

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

19. Утвердить группировку долговых обязательств Самарского внутригородского района на 2023 год:
- бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет Самарского внутригородско-

го района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Установить, что в плановом периоде 2024 и 2025 годов группировка долговых обязательств Самарского вну-

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

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

на 2023 год – 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации:

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

на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.

21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Самарского внутригородского района 
на 2023 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Установить, что в плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные заимствования не осуществляются, 
программа муниципальных внутренних заимствований не утверждается.

Программа муниципальных внешних заимствований Самарского внутригородского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов не утверждается.

22. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Самарским внутригородским районом 
муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Самарского внутригородского района, в 
сумме:

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

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

на 1 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.

24. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Самарского внутригородского района:
в 2023 году – 172,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

25. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на 2023 
год согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

26. Остатки средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на начало теку-
щего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

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

28. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, за исключе-
нием положений пункта 14 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2025 года.

29. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 15 Решения Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара от 07 декабря 2021 года № 68 «О бюджете Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» признать утратив-
шим силу.

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

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

Р.А. Радюков

Председатель Совета депутатов  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
О.Ю. Цибарева

Приложения к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара №116 от 22.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/367833.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» ноября 2022г. №117

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

от 07 декабря 2021 года № 68 «О бюджете Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 07 дека-
бря 2021 года № 68 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 07 
декабря 2021 года № 68 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара от 22.03.2022 № 86, от 31.05.2022 №103, от 28.06.2022 № 106, от 26.07.2022 № 
108), (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-

мара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 146 664,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 150 587,2 тыс. рублей;
- дефицит – 3 922,8 тыс. рублей».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2023 год:
- общий объем доходов – 106 413,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 106 413,5 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей».
1.3. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2022 год – 89 184,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 56 004,7 тыс. рублей;
на 2024 год – 53 907,8 тыс. рублей».
1.4. Пункт 7.1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 8 371,8 тыс. рублей;
на 2023 год – 2 278,9 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей».
1.5. Пункт 7.2 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-

чение, в сумме:
на 2022 год – 550,7 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей».
1.6. Приложение 1 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 

год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоя-
щему Решению.

1.7. Приложение 2 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на пла-
новый период 2023 и 2024 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 2 к настоящему Решению.

1.8. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутригородско-

го района в сумме:
на 2022 год – 753,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 1 000,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 1 000,0 тыс. рублей».
1.9. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 4 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 6 «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 Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 7 «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 Самарского внутри-
городского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настояще-
му Решению.

1.13. Приложение 8 «Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к на-
стоящему Решению.
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1.14. Приложение 9 «Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 10 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» изложить 
в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.16. Приложение 11 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

1.17. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 11 к настоящему Решению.

1.18. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

1.19. Добавить пункт 27.1 следующего содержания: «Направить средства бюджета Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара в объеме не превышающем 230,0 тыс. рублей на финансовое обеспече-
ние деятельности административной комиссии Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра в 2022 году».

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 Самарского внутригородского района  
городского округа Самара 

Р.А. Радюков

Председатель Совета депутатов  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
О.Ю. Цибарева

Приложения к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара №117 от 22.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/367837.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» ноября 2022 г. № 111

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

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

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

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09 
декабря 2021 года № 73 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Решение) (в редакции Решений Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 01.03.2022 г. №85, от 28.03.2022 г. 
№89, от 28.06.2022 г. №101, от 21.07.2022г. №104, от 22.09.2022г. №109) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2023 год:
- общий объем доходов – 218 277,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 218 277,3 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 34 562,7тыс. рублей;
на 2023 год – 17 082,6 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 
2024 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

1.6. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

1.8. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но приложению 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение 11 «Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение 13 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» к Решению 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 Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

 Кировского внутригородского района  
городского округа Самара
от 22 ноября 2022 г. № 111

Приложение 2
Источники финансирования дефицита бюджета 

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

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

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефи-

цита бюджета, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита бюджета

Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 218 277,3 201 967,3

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 218 277,3 201 967,3

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 218 277,3 201 967,3

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 218 277,3 201 967,3

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 218 277,3 201 967,3

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 218 277,3 201 967,3

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 218 277,3 201 967,3

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 218 277,3 201 967,3

 

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов 

 Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от 22 ноября 2022 №111

 Приложение 4
Доходы бюджета Кировского 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 144 146,7 149 897,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 140 846,7 146 597,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 106 487,7 112 238,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 359,0 34 359,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0 100,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 200,0 3 200,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 130,6 52 070,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 74 130,6 52 070,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 54 567,2 51 476,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 17 082,6 0,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 480,8 593,5
ИТОГО 218 277,3 201 967,3
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 
от 22 ноября 2022г. № 111

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

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

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья
вид  

расхо-
дов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 367 304,9 34 562,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 159 001,1 3 034,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 937 01 02 2 899,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 899,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 01 02 9900000000 100 2 899,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 899,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 80 704,5 3 034,4

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 80 704,5 3 034,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

937 01 04 9900000000 100 79 943,4 3 034,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 79 943,4 3 034,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 509,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 509,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 251,5 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 214,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 04 9900000000 850 37,5 0,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 937 01 07 1 493,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 07 9900000000 1 493,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 07 9900000000 800 1 493,2 0,0
Специальные расходы 937 01 07 9900000000 880 1 493,2 0,0
Резервные фонды 937 01 11 10,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 11 9900000000 10,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 11 9900000000 800 10,0 0,0
Резервные средства 937 01 11 9900000000 870 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 73 894,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 73 894,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 2 565,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 2 565,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 71 328,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 71 328,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 71,7 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 71,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 71,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 71,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 71,7 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 60,6 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 937 03 10 60,6 0,0

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

937 04 09 А400000000 14 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 14 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 14 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 240,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 140,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 187 195,9 31 528,3
Благоустройство 937 05 03 187 195,9 31 528,3
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 27 789,1 20 160,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 27 789,1 20 160,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 27 789,1 20 160,5
Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 937 05 03 А700000000 77 263,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А700000000 200 77 263,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А700000000 240 77 263,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 82 143,6 11 367,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 55 419,2 11 367,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 55 419,2 11 367,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 26 038,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 26 038,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 686,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья
вид  

расхо-
дов

Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 686,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 769,6 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 07 05 459,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 459,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 05 9900000000 200 459,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 240 459,6 0,0
Молодежная политика 937 07 07 310,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 310,0 0,0

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

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

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

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

ИТОГО 367 304,9 34 562,7

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 22 ноября 2022 № 111

Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 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 глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья

вид  
расхо-

дов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 213 247,3 17 082,6 191 867,3 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 134 153,4 0,0 133 653,5 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 937 01 02 2 745,4 0,0 2 745,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 745,4 0,0 2 745,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 01 02 9900000000 100 2 745,4 0,0 2 745,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 745,4 0,0 2 745,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 72 500,7 0,0 72 500,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 72 500,7 0,0 72 500,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 01 04 9900000000 100 72 026,3 0,0 72 026,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 72 026,3 0,0 72 026,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 200 474,4 0,0 474,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 474,4 0,0 474,5 0,0
Резервные фонды 937 01 11 10,0 0,0 10,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 11 9900000000 10,0 0,0 10,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 11 9900000000 800 10,0 0,0 10,0 0,0
Резервные средства 937 01 11 9900000000 870 10,0 0,0 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 58 897,3 0,0 58 397,3 0,0
Нелрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 58 897,3 0,0 58 397,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 13 9900000000 200 500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 500,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 937 01 13 9900000000 600 58 397,2 0,0 58 397,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 58 397,2 0,0 58 397,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района,  
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья

вид  
расхо-

дов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - 
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 228,8 0,0 34,3 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 228,8 0,0 34,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 228,8 0,0 34,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 228,8 0,0 34,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 228,8 0,0 34,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 52,2 0,0 55,9 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 937 03 10 52,2 0,0 55,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 52,2 0,0 55,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 52,2 55,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 240 52,2 0,0 55,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в гра-
ницах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 200 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 240 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 58 588,9 17 082,6 37 956,7 0,0
Благоустройство 937 05 03 58 588,9 17 082,6 37 956,7 0,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 937 05 03 А700000000 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А700000000 200 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А700000000 240 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 30 036,5 0,0 26 483,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 200 14 155,5 0,0 10 602,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 240 14 155,5 0,0 10 602,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 937 05 03 9900000000 600 15 881,0 0,0 15 881,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 15 881,0 0,0 15 881,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 380,0 0,0 310,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 07 05 50,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 50,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 200 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 240 50,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 937 07 07 330,0 0,0 310,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 330,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А520000000 330,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 200 330,0 0,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 240 330,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 07 9900000000 0,0 0,0 310,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 9900000000 200 0,0 0,0 310,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 9900000000 240 0,0 0,0 310,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 1 726,0 0,0 2 070,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 1 726,0 0,0 2 070,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 1 726,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 08 04 А510000000 1 726,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 200 1 726,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 240 1 726,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 08 04 9900000000 0,0 0,0 2 070,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 9900000000 200 0,0 0,0 2 070,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 9900000000 240 0,0 0,0 2 070,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 392,0 0,0 407,7 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01 392,0 0,0 407,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 392,0 0,0 407,7 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 392,0 0,0 407,7 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 392,0 0,0 407,7 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 726,0 0,0 3 379,2 0,0

Физическая культура 937 11 01 3 726,0 0,0 3 379,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 726,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара» 937 11 01 А530000000 3 726,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 200 2 876,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 240 2 876,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 850,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 850,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 11 01 9900000000 0,0 0,0 3 379,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 9900000000 200 0,0 0,0 2 679,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 9900000000 240 0,0 0,0 2 679,2

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 9900000000 800 0,0 0,0 700,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 9900000000 810 0,0 0,0 700,0 0,0

ИТОГО 213 247,3 17 082,6 191 867,3 0,0
Условно утверждаемые расходы 5 030,0 0,0 10 100,0 0,0

ИТОГО с условно утвержденными расходами 218 277,3 17 082,6 201 967,3 0,0
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
от 22 ноября 2022г. № 111

Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья
вид  

расхо-
дов

всего

в том числе 
 средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 159 001,1 3 034,4
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 899,4 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 899,4 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 899,4 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 899,4 0,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 80 704,5 3 034,40

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80 704,5 3 034,40

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 79 943,4 3 034,40

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 79 943,4 3 034,4
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,6 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,6 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 251,5 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 214,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,5 0,0
01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 1 493,2 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 493,2 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 493,2 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 493,2 0,0
01 11 Резервные фонды 10,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 10,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 73 894,0 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 73 894,0 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,4 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,4 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 328,5 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 328,5 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 71,7 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 71,7 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 71,7 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,7 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,7 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,6 0,0
03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 60,6 0,0
03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,6 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,6 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,6 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 240,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 240,0 0,0

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

14 000,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 000,0 0,0
04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 240,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 140,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0 0,0
04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 187 195,9 31 528,3
05 03 Благоустройство 187 195,9 31 528,3
05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 27 789,1 20 160,5
05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 789,1 20 160,5
05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 27 789,1 20 160,5

05 03 А700000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
(«Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 77 263,2 0,0

05 03 А700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 263,2 0,0
05 03 А700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 77 263,2 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 82 143,6 11 367,8
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 419,2 11 367,8
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 419,2 11 367,8
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 038,4 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 038,4 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 686,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 686,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 769,6 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья
вид  

расхо-
дов

всего

в том числе 
 средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 459,6 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 459,6 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,6 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,6 0,0
07 07 Молодежная политика 310,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО 367 304,9 34 562,7

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округаСамара 

22 ноября 2022г. № 111

Приложение 9
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам,

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
 и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области
тыс, рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел 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 134 153,4 0,0 133 653,5 0,0

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

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

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

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

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 72 500,7 0,0 72 500,8 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 72 500,7 0,0 72 500,8 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 72 026,3 0,0 72 026,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов 72 026,3 0,0 72 026,3 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 474,4 0,0 474,5 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 474,4 0,0 474,5 0,0

01 11 Резервные фонды 10,0 0,0 10,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10,0 0,0 10,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 0,0 10,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 10,0 0,0 10,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 58 897,3 0,0 58 397,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 58 897,3 0,0 58 397,3 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 397,2 0,0 58 397,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 397,2 0,0 58 397,2 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 228,8 0,0 34,3 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 228,8 0,0 34,3 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел 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

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 228,8 0,0 34,3 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,8 0,0 34,3 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,8 0,0 34,3 0.0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 52,2 0,0 55,9 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 52,2 0,0 55,9 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 52,2 0,0 55,9 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,2 55,9 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,2 0,0 55,9 0,0

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

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

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 58 588,9 17 082,6 37 956,7 0,0
05 03 Благоустройство 58 588,9 17 082,6 37 956,7 0,0

05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0

05 03 А700000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

05 03 А700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

05 03 А700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30 036,5 0,0 26 483,5 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 155,5 0,0 10 602,5 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 155,5 0,0 10 602,5 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 881,0 0,0 15 881,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 881,0 0,0 15 881,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 380,0 0,0 310,0 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 50,0 0,0 0,0 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0 0,0 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0 0,0

07 07 Молодежная политика 330,0 0,0 310,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 330,0 0,0 0,0 0,0

07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 330,0 0,0 0,0 0,0

07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 0,0 0,0 0,0

07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 0,0 0,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 310,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 310,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 310,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 726,0 0,0 2 070,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 726,0 0,0 2 070,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 1 726,0 0,0 0,0 0,0

08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 726,0 0,0 0,0 0,0

08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 726,0 0,0 0,0 0,0

08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 726,0 0,0 0,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 2 070,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 2 070,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 2 070,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 392,0 0,0 407,7 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 392,0 0,0 407,7 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 392,0 0,0 407,7 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 392,0 0,0 407,7 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 392,0 0,0 407,7 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 726,0 0,0 3 379,2 0,0
11 01 Физическая культура 3 726,0 0,0 3 379,2 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2021-2023 годы 3 726,0 0,0 0,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» 3 726,0 0,0 0,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 876,0 0,0 0,0 0,0

11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 876,0 0,0 0,0 0,0

11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 850,0 0,0 0,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 850,0 0,0 0,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 3 379,2 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 679,2

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 2 679,2 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 700,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,0 0,0 700,0 0,0

ИТОГО 213 247,3 17 082,6 191 867,3 0,0
Условно утверждаемые расходы 5 030,0 0,0 10 100,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 218 277,3 17 082,6 201 967,3 0,0
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

от 22 ноября 2022 г. № 111

Приложение 11
Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024годов
тыс. рублей

N п/п Наименование программы

Сумма

2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0

3 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара («Ком-
фортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

4 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-
2023 годы 5 782,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 726,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 330,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» 3 726,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 48 334,4 17 082,6 25 473,2 0,0

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

22 ноября 2022г. № 111

Приложение 13
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс, рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главно-

го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраз-
дел 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
937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 48 334,4 17 082,6 25 473,2 0,0

937

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквар-
тальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

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

937 04 09 А400000000

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проез-
дов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0
937 05 03 Благоустройство 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24 689,2 17 082,6 7 610,0 0,0

937 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0
937 05 03 Благоустройство 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

937 05 03 А700000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

937 05 03 А700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

937 05 03 А700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 863,2 0,0 3 863,2 0,0

937 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 5 782,0 0,0 0,0 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 330,0 0,0 0,0 0,0
937 07 07 Молодежная политика 330,0 0,0 0,0 0,0

937 07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 330,0 0,0 0,0 0,0

937 07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 330,0 0,0 0,0 0,0
937 07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 0,0 0,0 0,0

937 07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 330,0 0,0 0,0 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 726,0 0,0 0,0 0,0
937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 726,0 0,0 0,0 0,0

937 08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 1 726,0 0,0 0,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главно-

го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраз-
дел 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

937 08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» 1 726,0 0,0 0,0 0,0

937 08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 726,0 0,0 0,0 0,0

937 08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 726,0 0,0 0,0 0,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 726,0 0,0 0,0 0,0
937 11 01 Физическая культура 3 726,0 0,0 0,0 0,0

937 11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 3 726,0 0,0 0,0 0,0

937 11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара» 3 726,0 0,0 0,0 0,0

937 11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 876,0 0,0 0,0 0,0

937 11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 876,0 0,0 0,0 0,0

937 11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 850,0 0,0 0,0 0,0

937 11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 850,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 48 334,4 17 082,6 25 473,2 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» ноября 2022 г. № 112

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

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Киров-
ского 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 бюджетном процессе Кировского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года № 28 (в редакции от 20.06.2017 №89, 
от 26.09.2017 № 100, от 19.12.2017 №105, от 30.01.2018 №114, от 12.03.2019 №142, от 24.12.2019 №174, от 20.08.2020 
№197, от 28.12.2021 №79, от 01.03.2022 №84), Совет депутатов Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области (далее – бюджет Кировского внутригородского района) на 2023 год:

- общий объем доходов – 228 102,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 228 102,3 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 219 783,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 219 783,5 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района на 2025 год:
- общий объем доходов – 229 818,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 229 818,7 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 5 495,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 11 500,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Кировским внутригородским районом го-

родского округа Самара Самарской области (далее – Кировский внутригородской район) муниципальные заим-
ствования не осуществляются, программа муниципальных внутренних заимствований, программа муниципаль-
ных внешних заимствований не утверждаются.

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Кировским внутригородским районом му-
ниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных внутренних гарантий и программа му-
ниципальных внешних гарантий не утверждаются.

7. Установить предельный объем муниципального долга Кировского 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 Кировского внутригородского района:
на 1 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

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

тиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 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 расходов на обслуживание муниципального долга Кировского внутригородского района:
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Кировского 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.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самар-

ской области, в сумме:
на 2023 год – 68 436,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 51 338,4 тыс. рублей;
на 2025 год – 47 945,6 тыс. рублей.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.
13. 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 Кировского внутригородского рай-
она не предоставляются.

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района на 2023 год 
согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара: 

в 2023 году – 14 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 000,0 тыс. рублей.
16. Установить размер резервного фонда Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара:
на 2023 год – 10,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 10,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 10,0 тыс. рублей.
17. Установить, что в 2023 – 2025 годах:
17.1. За счет средств бюджета Кировского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной осно-

ве предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, ви-
нограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхожде-
ния (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг по следующему направлению:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, при-
нятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, 
определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предостав-
ления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушений условий, установ-
ленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем году получателем субсидий остатков суб-
сидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключени-
ем субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидий, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положения о 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципаль-
ного финансового контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

17.2. За счет средств бюджета Кировского внутригородского района могут предоставляться субсидии:
1) муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается 
нормативными правовыми актами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным учреждениям Кировского 
внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливается нормативными правовыми 
актами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, которые должны соот-
ветствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

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 Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в порядке, установленном Администрацией Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, который должен соответствовать общим требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федерации.

18. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета Кировского вну-
тригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или му-
ниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, не пре-
доставляются.

19. Утвердить доходы бюджета Кировского внутригородского района на 2023 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Кировского внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 годов по 
кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Кировского внутригородского района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кировского внутригородского района на 2023 год 
согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кировского внутригородского района на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

22. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и под-



26 • Самарская газета№265 (7278) • ЧЕТВЕРГ 24 НОЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

группам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района согласно 
Приложению 8 к настоящему Решению.

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

23. Утвердить перечень программ Кировского внутригородского района, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района на 2023 год, согласно Приложению 
10 к настоящему Решению.

Утвердить перечень программ Кировского внутригородского района, финансирование которых предусмо-
трено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района на плановый период 2024 и 2025 годов, 
согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

24. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировско-
го внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригород-
ского района на 2023 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Кировского 
внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригородского 
района на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

25. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов группировка долговых обязательств Ки-
ровского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам дол-
говых обязательств не утверждается.

26. Остатки средств бюджета Кировского внутригородского района в объеме бюджетных ассигнований, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели.

27. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
28. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, за исключе-

нием положений пункта 17 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2025 года.
Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу пункт 17 Решения Совета депутатов 

Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.12.2021 года № 73 «О бюджете Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 01.03.2022 г. №85, от 28.03.2022 г. №89, от 28.06.2022 г. №101, от 21.07.2022 г. №104, от 22.09.2022 г. №109), 
в части срока действия пункта 17 данного Решения.

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

Глава Кировского
внутригородского района И.А.Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю.Пушкин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

 Кировского внутригородского района  
городского округа Самара
от 22 ноября 2022 г. № 112

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

округа Самара Самарской области на 2023 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-
да источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования дефи-

цита бюджета

Сумма
главного  

админист-
ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 228 102,3

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 228 102,3

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 228 102,3

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 228 102,3

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 228 102,3

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 228 102,3

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 228 102,3

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 228 102,3

Приложение 2
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара
от 22 ноября 2022 г. № 112

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

статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов

 
тыс. рублей

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы,  

статьи, вида источника финансирования  
дефицита бюджета, относящихся  
к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Сумма

главно-
го адми-

нистрато-
ра

группы, подгруппы,  
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 219 783,5 229 818,7

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 219 783,5 229 818,7

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 219 783,5 229 818,7

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 219 783,5 229 818,7

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 219 783,5 229 818,7

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 219 783,5 229 818,7

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 219 783,5 229 818,7

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 219 783,5 229 818,7

 

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского  округа Самара 

от 22 ноября 2022 № 112

Доходы бюджета Кировского 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 159 666,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 157 466,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 125 451,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 32 015,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 68 436,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 68 436,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 68 436,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0

ИТОГО 228 102,3

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 22 ноября 2022 №112

Доходы бюджета Кировского 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 168 445,1 181 873,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 166 295,1 179 723,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 134 280,1 147 708,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 32 015,0 32 015,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 150,0 150,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 000,0 2 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 338,4 47 945,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 51 338,4 47 945,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 51 338,4 47 945,6

ИТОГО 219 783,5 229 818,7
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Приложение 5 
 к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
 от 22 ноября 2022 г. № 112 

Нормативы распределения доходов в бюджет Кировского 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 внутригород-
ских районов 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 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-
ского района

100

000 1 16 07090 12 0000 140

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

100

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

100

000 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

100

Код бюджетной  
классификации Наименование дохода Норматив 

000 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет внутригородского района за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных 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 
внутригородского района (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

100

000 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
нения

100

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

100

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

100

000 1 17 15020 12 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов

100

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 
от 22 ноября 2022 г. № 112

Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 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-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья

вид  
расхо-

дов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 228 102,3 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 153 999,7 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 937 01 02 3 120,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 3 120,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 02 9900000000 100 3 120,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 3 120,1 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 82 422,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 82 422,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 04 9900000000 100 81 938,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 81 938,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 484,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 484,1 0,0
Резервные фонды 937 01 11 10,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 11 9900000000 10,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 11 9900000000 800 10,0 0,0
Резервные средства 937 01 11 9900000000 870 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 68 446,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 68 446,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 2 133,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 2 133,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 66 313,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 66 313,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 388,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 388,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 388,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 388,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 388,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 252,9 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 937 03 10 252,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 252,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 252,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 10 9900000000 240 252,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 240,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 240,0 0,0



28 • Самарская газета№265 (7278) • ЧЕТВЕРГ 24 НОЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

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

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья

вид  
расхо-

дов
Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 14 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 14 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 14 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 240,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 140,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 52 760,8 0,0
Благоустройство 937 05 03 52 760,8 0,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 7 606,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 7 606,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 7 606,6 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
(«Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 937 05 03 А700000000 3 863,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А700000000 200 3 863,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А700000000 240 3 863,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 41 291,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 19 383,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 19 383,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 21 607,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 21 607,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 300,0 0,0
Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 300,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 586,9 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 07 05 256,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 256,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 05 9900000000 200 256,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 240 256,9 0,0
Молодежная политика 937 07 07 330,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 330,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А520000000 330,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 200 330,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 240 330,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 1 726,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 1 726,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 1 726,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 08 04 А510000000 1 726,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 200 1 726,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 240 1 726,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 422,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01 422,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 422,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 422,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 422,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 726,0 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 726,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 726,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» 937 11 01 А530000000 3 726,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 200 2 876,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 240 2 876,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 850,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам -производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 850,0 0,0

ИТОГО 228 102,3 0,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 22 ноября 2022 № 112

Ведомственная структура расходов бюджета Кировского 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

раздел подраз-
дел

целевая  
статья

вид рас-
ходов

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 5 9 10
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 214 288,5 0,0 218 318,7 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 151 290,6 0,0 151 097,7 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 937 01 02 3 120,1 0,0 3 120,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 3 120,1 0,0 3 120,1 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 подраз-
дел

целевая  
статья

вид рас-
ходов

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 5 9 10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 01 02 9900000000 100 3 120,1 0,0 3 120,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 3 120,1 0,0 3 120,1 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 82 422,6 0,0 82 422,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 82 422,6 0,0 82 422,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

937 01 04 9900000000 100 81 938,6 0,0 81 938,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 81 938,6 0,0 81 938,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 200 484,0 0,0 484,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 484,0 0,0 484,0 0,0
Резервные фонды 937 01 11 10,0 0,0 10,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 11 9900000000 10,0 0,0 10,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 11 9900000000 800 10,0 0,0 10,0 0,0
Резервные средства 937 01 11 9900000000 870 10,0 0,0 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 65 737,9 0,0 65 545,0 0,0
Нелрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 65 737,9 0,0 65 545,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 13 9900000000 200 2 346,8 2 346,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 2 346,8 0,0 2 346,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 937 01 13 9900000000 600 63 391,0 0,0 63 198,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 63 391,0 0,0 63 198,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 95,4 0,0 158,1 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 95,4 0,0 158,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 95,4 0,0 158,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 95,4 0,0 158,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 95,4 0,0 158,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 550,3 0,0 538,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 937 03 10 550,3 0,0 538,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 550,3 0,0 538,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 550,3 538,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 240 550,3 0,0 538,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 240,0 0,0 14 240,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 240,0 0,0 14 240,0 0,0
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в грани-
цах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 200 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 240 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 240,0 0,0 240,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 140,0 0,0 140,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 140,0 0,0 140,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 41 537,0 0,0 45 722,3 0,0
Благоустройство 937 05 03 41 537,0 0,0 45 722,3 0,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 7 610,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 7 610,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 7 610,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 937 05 03 А700000000 3 863,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А700000000 200 3 863,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А700000000 240 3 863,2 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 30 063,8 0,0 45 722,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 200 14 483,1 0,0 30 141,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 240 14 483,1 0,0 30 141,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 937 05 03 9900000000 600 15 580,7 0,0 15 580,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 15 580,7 0,0 15 580,7 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 704,0 0,0 691,1 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 07 05 394,0 0,0 381,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 394,0 0,0 381,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 200 394,0 0,0 381,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 240 394,0 0,0 381,1 0,0
Молодежная политика 937 07 07 310,0 0,0 310,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 07 9900000000 310,0 0,0 310,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 9900000000 200 310,0 0,0 310,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 9900000000 240 310,0 0,0 310,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 2 070,0 0,0 2 070,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 2 070,0 0,0 2 070,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 08 04 9900000000 2 070,0 0,0 2 070,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 9900000000 200 2 070,0 0,0 2 070,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 9900000000 240 2 070,0 0,0 2 070,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 422,0 0,0 422,0 0,0
Пенсионное обеспечение 937 10 01 422,0 0,0 422,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 422,0 0,0 422,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 422,0 0,0 422,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 422,0 0,0 422,0 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 подраз-
дел

целевая  
статья

вид рас-
ходов

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 5 9 10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 379,2 0,0 3 379,2 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 379,2 0,0 3 379,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 11 01 9900000000 3 379,2 0,0 3 379,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 9900000000 200 2 679,2 0,0 2 679,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 9900000000 240 2 679,2 0,0 2 679,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 9900000000 800 700,0 0,0 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 9900000000 810 700,0 0,0 700,0 0,0

ИТОГО 214 288,5 0,0 218 318,7 0,0
Условно утверждаемые расходы 5 495,0 0,0 11 500,0 0,0
ИТОГО с условно утвержденными расходами 219 783,5 0,0 229 818,7 0,0

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
от 22 ноября 2022 г. № 112

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 153 999,7 0,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 120,1 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 120,1 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 120,1 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 120,1 0,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 82 422,7

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 82 422,7

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 81 938,6

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 938,6 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 484,1 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 484,1 0,0
01 11 Резервные фонды 10,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 10,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 68 446,9 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68 446,9 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 133,5 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 133,5 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 313,3 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 313,3 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 388,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 388,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 388,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 388,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 388,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 252,9 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 252,9 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 252,9 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 252,9 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 252,9 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 240,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 240,0 0,0

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

14 000,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 000,0 0,0
04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 240,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 140,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0 0,0
04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 760,8 0,0
05 03 Благоустройство 52 760,8 0,0
05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 7 606,6 0,0
05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 606,6 0,0
05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 7 606,6 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья вид расходов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

05 03 А700000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа 
Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 3 863,2 0,0

05 03 А700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 863,2 0,0
05 03 А700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 3 863,2 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 41 291,0 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 383,8 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 383,8 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 607,2 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 607,2 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 300,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 586,9 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 256,9 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 256,9 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,9 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,9 0,0
07 07 Молодежная политика 330,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2023 годы 330,0 0,0

07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 330,0 0,0
07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 0,0
07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 726,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 726,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2023 годы 1 726,0 0,0

08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 726,0 0,0
08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 726,0 0,0
08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 726,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 422,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 422,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 422,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 422,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 422,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 726,0 0,0
11 01 Физическая культура 3 726,0 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2023 годы 3 726,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» 3 726,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 876,0 0,0
11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 876,0 0,0
11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 850,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 850,0 0,0

ИТОГО 228 102,3 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

22 ноября 2022г. № 112

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

 и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел 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 151 290,6 0,0 151 097,7 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 3 120,1 0,0 3 120,1 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 120,1 0,0 3 120,1 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 120,1 0,0 3 120,1 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов 3 120,1 0,0 3 120,1 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 82 422,6 0,0 82 422,6 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 82 422,6 0,0 82 422,6 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

81 938,6 0,0 81 938,6 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов 81 938,6 0,0 81 938,6 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 484,0 0,0 484,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 484,0 0,0 484,0 0,0
01 11 Резервные фонды 10,0 0,0 10,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10,0 0,0 10,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 0,0 10,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел 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 11 9900000000 870 Резервные средства 10,0 0,0 10,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 65 737,9 0,0 65 545,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65 737,9 0,0 65 545,0 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 346,8 2 346,8 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 346,8 0,0 2 346,8 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 63 391,0 0,0 63 198,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 391,0 0,0 63 198,1 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 95,4 0,0 158,1 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 95,4 0,0 158,1 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95,4 0,0 158,1 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,4 0,0 158,1 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,4 0,0 158,1 0.0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 550,3 0,0 538,3 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 550,3 0,0 538,3 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 550,3 0,0 538,3 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550,3 538,3 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550,3 0,0 538,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 240,0 0,0 14 240,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 240,0 0,0 14 240,0 0,0

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

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 240,0 0,0 240,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0 0,0 140,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0 0,0 140,0 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 100,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 41 537,0 0,0 45 722,3 0,0
05 03 Благоустройство 41 537,0 0,0 45 722,3 0,0

05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 7 610,0 0,0 0,0 0,0

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 7 610,0 0,0 0,0 0,0

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 610,0 0,0 0,0 0,0

05 03 А700000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 3 863,2 0,0 0,0 0,0

05 03 А700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 863,2 0,0 0,0 0,0

05 03 А700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 3 863,2 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30 063,8 0,0 45 722,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 483,1 0,0 30 141,6 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 483,1 0,0 30 141,6 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 15 580,7 0,0 15 580,7 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 580,7 0,0 15 580,7 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 704,0 0,0 691,1 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 394,0 0,0 381,1 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 394,0 0,0 381,1 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,0 0,0 381,1 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,0 0,0 381,1 0,0

07 07 Молодежная политика 310,0 0,0 310,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 310,0 0,0 310,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0 310,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0 310,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 070,0 0,0 2 070,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 070,0 0,0 2 070,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 070,0 2 070,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0 2 070,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0 2 070,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 422,0 0,0 422,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 422,0 0,0 422,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 422,0 0,0 422,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 422,0 0,0 422,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 422,0 0,0 422,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 379,2 0,0 3 379,2 0,0
11 01 Физическая культура 3 379,2 0,0 3 379,2 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 379,2 0,0 3 379,2 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 679,2 2 679,2

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 679,2 0,0 2 679,2 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0 700,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0 700,0 0,0

ИТОГО 214 288,5 0,0 218 318,7 0,0
Условно утверждаемые расходы 5 495,0 0,0 11 500,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 219 783,5 0,0 229 818,7 0,0



33Самарская газета • №265 (7278) • ЧЕТВЕРГ 24 НОЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
от 22 ноября 2022 г. № 112

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

 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год

тыс. рублей

N п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
1 2 3 4

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

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 7 606,6 0,0

3 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 
2022-2024 годы 3 863,2 0,0

4 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 5 782,0 0,0
4.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 726,0 0,0
4.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 330,0 0,0

4.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» 3 726,0 0,0

ИТОГО 31 251,8 0,0

Приложение 11
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
от 22 ноября 2022 г. № 112

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

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

N п/п Наименование программы

Сумма

2024 год - всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
2025 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 7 610,0 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 3 863,2 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 25 473,2 0,0 14 000,0 0,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара
от 22 ноября 2022 г. № 112

Объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  на 2023 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 31 251,8 0,0

937

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

14 000,0 0,0

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 000,0 0,0

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

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

14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 000,0 0,0

937 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 7 606,6 0,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 606,6 0,0

937 05 03 Благоустройство 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 606,6 0,0

937 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 3 863,2 0,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 863,2 0,0

937 05 03 Благоустройство 3 863,2 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

937 05 03 А700000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 годы 3 863,2 0,0

937 05 03 А700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 863,2 0,0

937 05 03 А700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 863,2 0,0

937 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 5 782,0 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 330,0 0,0

937 07 07 Молодежная политика 330,0 0,0

937 07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 330,0 0,0

937 07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 330,0 0,0

937 07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 0,0

937 07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 726,0 0,0

937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 726,0 0,0

937 08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 1 726,0 0,0

937 08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 726,0 0,0

937 08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 726,0 0,0

937 08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 726,0 0,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 726,0 0,0

937 11 01 Физическая культура 3 726,0 0,0

937 11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 3 726,0 0,0

937 11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» 3 726,0 0,0

937 11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 876,0 0,0

937 11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 876,0 0,0

937 11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 850,0 0,0

937 11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 850,0 0,0

ИТОГО 31 251,8 0,0

Приложение 13
к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

22 ноября 2022г. № 112

Объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел подраз-
дел 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

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 25 473,2 0,0 14 000,0 0,0

937

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквар-
тальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

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

937 04 09 А400000000

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

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы 7 610,0 0,0 0,0 0,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 610,0 0,0 0,0 0,0

937 05 03 Благоустройство 7 610,0 0,0 0,0 0,0

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы 7 610,0 0,0 0,0 0,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 610,0 0,0 0,0 0,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7 610,0 0,0 0,0 0,0

937
Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 го-
ды

3 863,2 0,0 0,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раздел подраз-
дел 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

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 863,2 0,0 0,0 0,0

937 05 03 Благоустройство 3 863,2 0,0 0,0 0,0

937 05 03 А700000000
Муниципальная программа «Благоустройство территории Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара («Комфортная городская среда»)» на 2022-2024 го-
ды

3 863,2 0,0 0,0 0,0

937 05 03 А700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 863,2 0,0 0,0 0,0

937 05 03 А700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 863,2 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 25 473,2 0,0 14 000,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» ноября 2022 г. № 113

О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях
в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное решением  

Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара
от 10 июля 2018 года № 127

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Положение «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
10 июля 2018 года № 127», в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Са-
мара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 10 июля 2018 года № 127 (в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 04 апреля 2019 года № 145, от 20 августа 2020 г. № 199) (далее – Положение) следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.4. статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном сайте Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения о 
назначении публичных слушаний. Решение о назначении публичных слушаний, проект муниципального право-
вого акта могут размещаться в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.»;

1.2. В статье 4 Положения:
1.2.1.пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Публичные слушания проводятся посредством участия жителей Кировского района в обсуждении про-

екта (вопроса) в форме открытых встреч с жителями Кировского района (далее - собрание), в форме сбора мне-
ний (предложений и замечаний) жителей Кировского района посредством официального сайта, электронной 
почты, почтовой связи, в иной не запрещенной законодательством форме, определенной решением о назначе-
нии публичных слушаний, в том числе с использованием федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

1.2.2. пункт 4.3 исключить;
1.2.3. абзац второй пункта 4.7. изложить в следующей редакции:
«Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию), 

а также размещению на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, в срок, предусмотренный решением о назначении публичных слушаний. Заключение о результа-
тах публичных слушаний может также размещаться в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанав-
ливается Правительством 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 Совета 

депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Кировского
внутригородского района И.А.Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю.Пушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» ноября 2022 г. № 114

О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа 

Самара», утвержденное решением Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара от 31 июля 2018 года № 130

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31 июля 2018 года № 130», в 

соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Реше-
нием Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31 июля 2018 года № 
130 (в редакции Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа от 20 авгу-
ста 2020 г. № 198, от 21 июля 2022г. №106) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 5 Положения:
1.1.1. Пункт 5.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в форме электронного документооборота посредством обращения на официальный сайт Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара (http://admkir63.ru), в том числе с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций).».

1.1.2. Пункт 5.13. изложить в следующей редакции:
«Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию), 

а также размещению на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, в срок, предусмотренный решением о назначении публичных слушаний. Заключение о результа-
тах публичных слушаний может также размещаться в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанав-
ливается Правительством 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 Совета 

депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Кировского
внутригородского района И.А.Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю.Пушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022 №1012

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протокола-
ми публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний по проектам межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Са-
мара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Физкультурной, Первого Безымянного пере-
улка, улицы Дыбенко в городском округе Самара) согласно приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1973 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1453 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2371 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1372 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7439 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3763 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6235 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3976 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1890 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1308 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1861 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный 
участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (2952 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1861 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1716 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1156 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2556 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1981 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3613 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2448 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (4896 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3590 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2701 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1799 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4741 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3742 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3016 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1533 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5071 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2773 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (4241 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3123 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (3853 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2673 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2317 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1184 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1232 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земель-
ный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (1976,3 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1232 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (692 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (1566 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (692 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (1879 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земель-
ный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (4064 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1879 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (4017 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3013 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (4102 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2088 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (2399 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земель-
ный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 23.1 (3027 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2399 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (2590 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1739 кв.м) для прохода 

и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (2959 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1891 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (2730 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1820 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (3172 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2156 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (6301 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый Вторым Безымянным переулком;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (2802 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый проездом;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (119 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (1147 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый котельной;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (169 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый распределительным пунктом;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (87 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Александра Матросова, Ставропольской, Двадцать второго Партсъезда, На-
горной в городском округе Самара) согласно приложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (7371 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5411 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4279 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3430 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (9999 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7867 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4905 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3721 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (6168 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4185 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (6480 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4646 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2817 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1059 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4247 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3057 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2756 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1616 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3617 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2419 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (8221 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6765 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3487 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2348 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3997 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2738 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2574 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1934 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1417 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земель-
ный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (2490 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1417 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (3908 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2722 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2094 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1217 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2899 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2724 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (5014 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2724 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (3247 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1664 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (13683 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6310 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (401 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занима-
емый пешеходным тротуаром;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (153 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (158 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (315 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый насосной станцией;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (344 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый распределительным пунктом;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (189 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (157 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Калининградской, Зеленой, Стадионной, вдоль домов 1, 3 в городском окру-
ге Самара) согласно приложениям № 5 и № 6.

1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3401 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1854 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3431 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2451 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3498 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2351 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (157 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (358 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый распределительным пунктом.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подраз-
деле «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней 
со дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
 Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №1012 от 
21.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/367919.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022 №1020

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протокола-
ми публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний по проектам межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Са-
мара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Ярмарочной, Галактионовской, Ульяновской, Молодогвардейской в город-
ском округе Самара) согласно приложению № 1 и приложению № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5420 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка 
(3697 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (7480 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка 
(3697 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2369 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1332 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3313 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе часть земельного участка (3307 кв.м) для про-
хода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (5566 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3307 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (112 кв.м) –предоставление коммунальных услуг, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (79 кв.м) –предоставление коммунальных услуг, фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1549 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (340 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (626 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (118 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4490 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, подземным паркингом и административ-
ными зданиями, в том числе часть земельного участка (111 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (679 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занимае-
мый объектом дорожного хозяйства – ул. Молодогвардейская;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (298 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занима-
емый объектом дорожного хозяйства – пер. Студенческий;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (41 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (35 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (614 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5180 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, подземным паркингом и административ-
ными зданиями, в том числе часть земельного участка (111 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (5992 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1036 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (127 кв.м) –предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (9 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (50 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занимае-
мый объектом дорожного хозяйства – ул. Ульяновская;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (15 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занимае-
мый объектом дорожного хозяйства – ул. Галактионовская;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (106 кв.м) –улично-дорожная сеть, фактически занима-
емый объектом дорожного хозяйства – пер. Студенческий;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (6001 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1036 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах поселка Мехзавод, улицы Козелковской, вдоль домов 3, 5 в городском округе Са-
мара) согласно приложению № 3 и приложению № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (641 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (20 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (768 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (300 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подраз-
деле «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней 
со дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №1020 от 
22.11.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/367933.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 «Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
16.11.2022 № РД-2050 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0908002:2306. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Советский район, в границах улиц 

Советской Армии, Майкопской, Гастелло, Долотной. 
Площадь земельного участка: 27229 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности городского округа Самара и Единого государственного реестра недвижимости 
земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (электрического кабеля, ЛЭП, га-
зопровода, водопровода), в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродро-
ма экспериментальной авиации Самара (Безымянка), в приаэродромной территории аэродрома Кряж, в охран-
ной зоне транспорта.

Разрешенное использование земельного участка – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее образование.

Цель использования земельного участка – для строительства многоэтажной жилой застройки.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным постанов-

лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4): предельные ми-
нимальные / максимальные размеры земельных участков – 0/∞, предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 75 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40% (при строительстве), ми-
нимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 ме-
тров; количество парковочных мест, шт. на 1 квартиру – 1.

Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0908002:2306, расположенном по адресу: Самарская 
область, город Самара, в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло, Долотной:

1. Согласно письму от 08.02.2022 № ТУ-05-0096 ООО «Самарские коммунальные системы» к сетям водоснабже-
ния и водоотведения ООО «СКС» имеется.

2. В соответствии с письмом ООО «СВГК» от 17.02.2022 № 03-12/03163/ОПТП/5 техническая возможность при-
соединения к сетям газораспределения ООО «СВГК» объекта капитального строительства имеется. 

3. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Са-
мара от 08.02.2021 № 72-и, а также по представленной информации из организации, эксплуатирующей сети до-
ждевой канализации в городском округе Самара, МП г.о. Самара «Инженерные системы», закрытый водоотвод 
поверхностных стоков возможен в коллектор дождевой канализации Д=1000 мм, расположенный вдоль улицы 
Дыбенко.

4. Письмом от 18.02.2022 № 51100-23-00932 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» уведомляет о возможности 
подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям. Возможная точка подключения к тепло-
вым сетям: ТК-7 (4-ЦОК-2-4) по улице Советская Армия.

5. Согласно письму АО «Водные технологии» от 14.02.2022 № ВТ-05-0003 сети водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся на обслуживании данной организации, для подключения объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 63:01:0908002:2306 отсутствуют.

6. Письмом от 11.04.2022 № 0607/05/3534/22 Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» сообща-
ет о возможности подключения планируемого объекта капитального строительства к сетям связи СФ ПАО «Ро-
стелеком». Возможная точка подключения планируемого объекта капитального строительства к сетям связи СФ 
ПАО «Ростелеком» – город Самара, улица Блюхера, 30.

7. Письмом от 10.02.2022 № 518-Э ООО «Газпром газораспределение Самара» уведомляет, что техническая воз-
можность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения имеется. Подключение объекта возможно к подземному газопроводу высокого давления II кате-
гории «Газопровод Алексеевка – Самара Общ. протяженность 34,30 км.

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Са-
мара.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, ка-
бинет 308.

Дата и время проведения аукциона: 10.01.2023 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчивается в 

09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юридиче-

ские лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение 

№ 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расценивается 
как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в 
аукционе обращается представитель заявителя;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-

стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах пода-
чи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
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дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее – официальный сайт), не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 

дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой 

арендной платы за земельный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-

вал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным коде-
ком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от его за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 15082000,00 рублей (пятнадцать миллионов восемьдесят две тысячи ру-
блей 00 копеек). 

«Шаг аукциона»: 452460 рублей (четыреста пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галак-

тионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной по-

чты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукци-
она по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 25.11.2022 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 26.12.2022 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница:  

с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 15082000,00 рублей (пятнадцать миллионов восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема за-
явок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001
ОКТМО 36701000
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градострои-

тельства городского округа Самара, л/счет 509.01.001.0)
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение Банка России / УФК по Самарской области г. Самара

БИК 013601205
Р/счет получателя: 03232643367010004200
КБК 90900000000000001510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: 
 форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды.

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
Приложение № 1 к извещению 

о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от _____________________________________________________

 для физических лиц: фамилия, имя и отчество (при наличии);
 _____________________________________________________

 адрес места жительства (регистрации);
 _____________________________________________________

 реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 _____________________________________________________

 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ)

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в от-
ношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: __________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в 

аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   ___________________________________________________________________
 (подпись)    (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
 ______________________________________________________________________________________________
либо указание на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена

г. Самара «____»_____________2022 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градостро-
ительства городского округа Самара Чернова Василия Юрьевича, действующего на основании распоряжения 
Администрации городского округа Самара от 17.10.2022 № 319а, постановления Администрации городско-
го округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности 
и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в город-
ском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________________
, именуемый(-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоко-
лом о результатах аукциона, проведенного ___________ , на право заключения договора аренды земельного, 
государственная собственность на который не разграничена (извещение № _________________ от __________ )  
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0908002:2306 площадью 27229 кв. м, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», имеющий разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее образование, расположенный по 
адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Га-
стелло, Долотной, именуемый в дальнейшем «земельный участок».

1.2. Земельный участок предоставляется: для строительства многоэтажной жилой застройки.
1.3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.4. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, прове-
денного ____________, и составляет ____________ рублей в год. В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 
149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобож-
дены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квар-
тала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего 
договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостро-
ительства городского округа Самара), КБК 90911105012110001120, ОКТМО 36701000, счет банка получателя 
средств: 40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Са-
марской области г. Самара, счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дату 
и номер договора аренды, период, за который она вносится.

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендо-
датель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению Департаментом в 
счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в пункте 2.3 настоящего договора.
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3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет 8 месяцев, исчисляемый со дня передачи 
Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания 
настоящего договора.

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земель-
ного участка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после 
предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с со-
блюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты

5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора 

и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный 

и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с на-
рушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшением ка-
чества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разре-

шенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю 

в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от 

временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный зе-

мельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием 
земельного участка;

9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисле-

ние арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельного участ-

ка, расположенного в охранной зоне инженерных коммуникаций (электрический кабель, ЛЭП, газопровод, во-
допровод), в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома эксперимен-
тальной авиации Самара (Безымянка), в приаэродромной территории аэродрома Кряж, в охранной зоне транс-
порта, в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

13) соблюдать требования Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий вну-
тригородских районов городского округа Самара, утвержденных Решением Думы городского округа Самара от 
08.08.2019 № 444.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляют-

ся пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор должен уплачивать 
по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Са-
мара), КБК 90911607090110001140, ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, 
БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет по-
лучателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-13 пункта 5.3 настоя-
щего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной платы, исчис-
ляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, включая упущенную вы-
году, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по 
следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра), КБК 90911607090110003140, ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, БИК 
банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет получа-
теля 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от 
выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмеще-
ния убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Договор может быть расторгнут в любой срок по соглашению Сторон. 
7.2. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения 

суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка Арендатором.
7.3. Досрочное расторжение настоящего договора в судебном порядке по требованию Арендодателя возмож-

но также при использовании Арендатором земельного участка с нарушением Правил благоустройства террито-

рии городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержден-
ных Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, которое привело или может привести к ухуд-
шению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на используемом земель-
ном участке и прилегающей территории.

8. Особые условия

8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городско-
го округа Самара и сведениям Единого государственного реестра недвижимости земельный участок располо-
жен в охранной зоне инженерных коммуникаций (электрический кабель, ЛЭП, газопровод, водопровод), в тре-
тьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации 
Самара (Безымянка), в приаэродромной территории аэродрома Кряж, в охранной зоне транспорта, в охранной 
зоне объектов электросетевого хозяйства.

8.2. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав, и считается заключенным с момента такой регистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора. 
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, является акт приема-пе-

редачи земельного участка.

10. Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

Департамент градостроительства 
городского округа Самара

Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара, 

Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086

ИНН 6315700286

Подписи сторон

Арендатор Арендодатель
Руководитель

Департамента градостроительства  
городского округа Самара

______________________  ______________________ В.Ю.Чернов

Приложение
к договору № ________

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара «____»_____________ 2022 г.

Арендодатель – Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департа-
мента градостроительства городского округа Самара Чернова Василия Юрьевича, действующего на основании 
распоряжения Администрации городского округа Самара от 17.10.2022 № 319а, постановления Администрации 
городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 
городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с од-
ной стороны, и 

Арендатор –_____________________________________ _________, с другой стороны, далее при совмест-
ном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, протоколом о результатах аукциона, проведенного ___________ , на право заключения 
договора аренды земельного, государственная собственность на который не разграничена (извещение № 
_________________ от __________ ) составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. Арендодатель передал Арендатору в аренду сроком на 10 лет 8 месяцев земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0908002:2306 площадью 27229 кв. м, относящийся к категории земель «земли населенных пун-
ктов», расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, в границах улиц Совет-
ской Армии, Майкопской, Гастелло, Долотной, для строительства многоэтажной жилой застройки, а Арендатор 
принял вышеуказанный земельный участок.

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяю-
щим Арендатора.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 2 экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.

  Принял:      Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства 
городского округа Самара

___________________В.Ю.Чернов».
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