
№274 /7287/ 
суббота 
3 декабря 2022 года

sgpress.ru

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022 № 379

О внесении изменений в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области «Благоустройство территории 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2021 – 2023 годы, 
утвержденную постановлением Администрации 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 29.09.2021 № 327

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 14.07.2017г. № 165 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара», Решением Думы городского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О 
бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара от 12.11.2021г. № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Благоустройство территории Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021 – 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 29.09.2021 № 327 (далее - Программа), следующие 
изменения: 1.1. В паспорте Программы:

1.  Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы*» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы*

Объем средств на реализацию Программы составляет: 18 824, 2 тыс. руб., в том чис-
ле:
в 2021 году – 18 824, 2 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара – 1 180,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 180,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,0 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 17 644,2 тыс. руб.,
в том числе: в 2021 году – 17 644,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,0 тыс. руб.

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход и итоги 
реализации программы» Программы изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, показателя 
(индикатора)

Ед. изм. Прогнозируемые значения целевых ин-
дикаторов (показателей) по годам

Итого за 
период ре-
ализации

2021 2022 2023

Повышение качества жизни населения путем организации благоустройства территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара

Благоустройство территорий в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара

Количество благоустроенных территорий в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара

усл. ед. 5 5 0 0

Вывоз мусора с территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

Количество объектов, вывезенных мест складиро-
вания мусора не предназначенных для этих целей

шт. 0 0 0 0

Количество отходов, вывезенных с территории 
Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара

т 0 0 0 0

<*> Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) по годам муниципальной програм-
мы подлежит приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, определяемых на основа-
нии принятого Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара ре-
шения о бюджете.

1.3. В разделе 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» Программы:
1.3.1. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

№
 п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Срок 
реа-
лиза-
ции

Источник фи-
нансирова-

ния

Объем финансирования (в разре-
зе источников финансирования), 

тыс. рублей

2021 2022 2023 Итого

1.1. Б л а го у с т р о й -
ство террито-
рии Куйбышев-
ского внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение Куйбы-
шевского внутри-
городского рай-
она городско-
го округа Самара 
«Куйбышевский»

2021 
- 
2023

Бюджет Куй-
бышевского 
внутригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара

1 180,0 0,0 0,0 1 180,0

Вышестоящие 
бюджеты

17 644, 
2 0,0 0,0 17 644, 2

1.2. Вывоз отходов 
с территории 
Куйбышевско-
го внутригород-
ского района го-
родского окру-
га Самара

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение Куйбы-
шевского внутри-
городского рай-
она городско-
го округа Самара 
«Куйбышевский»

2021 
- 
2023

Бюджет Куй-
бышевского 
внутригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара

0 0 0 0

Вышестоящие 
бюджеты 0 0 0 0

Всего: 18 824,2 0,0 0,0 18 824,2

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

Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара А.А. Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022 № 381

О признании отдельных муниципальных правовых актов утратившими силу
 
В связи с вступлением в силу Закона Самарской области от 13.07.2022 N 80-ГД «О признании утратившими 

силу частей 8 и 9 статьи 9 и статьи 10.2 Закона Самарской области «О земле», руководствуясь Уставом Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Признать утратившими силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 14.02.2017 №51 «Об утверждении Положения о постоянно действующей 
комиссии  Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по подтверждению созда-
ния на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О 
собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком 
и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней»);

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
17.02.2017 №56 «О создании постоянно действующей комиссии Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара по подтверждению создания на земельном участке жилого  дома   до    всту-
пления в силу Закона СССР от 6 марта 1990  года     N 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического 
пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, га-
ражом или баней) в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»;

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
11.04.2018 №97 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара по подтверждению создания на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в СССР», а так-
же фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными построй-
ками (сараем, гаражом или баней) в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 17.02.2017 №56 «О создании постоянно действующей комиссии Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара по подтверждению создания на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в СССР», а так-
же фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными построй-
ками (сараем, гаражом или баней) в границах Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара»;

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
23.08.2019 №278 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара по подтверждению создания на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в СССР», а так-
же фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными построй-
ками (сараем, гаражом или баней) в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 17.02.2017 №56 «О создании постоянно действующей комиссии Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара по подтверждению создания на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в СССР», а так-
же фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными построй-
ками (сараем, гаражом или баней) в границах Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара»;

постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
18.12.2020 №355 «Об утверждении нового состава постоянно действующей комиссии Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара по подтверждению создания на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 года N 1305-1 «О собственности в СССР», а так-
же фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными построй-
ками (сараем, гаражом или баней) в границах Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара». 

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

Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара А.А. Коробков  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2022 №  314

Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах местного 

самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
и работникам муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара
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В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в целях реализации по-
ложений, предусмотренных  пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об 
особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, фе-
деральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской служ-
бы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской обла-
сти и Херсонской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2022 № 1915 
«Об отдельных вопросах, связанных с командированием на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара и работникам муниципальных учреждений Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара (далее-Положение) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа от 14.09.2016 №106 «Об утверждении положения о порядке и размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое отношение на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 г. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного внутригородского района В.В. Тюнин

 Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара
от 02.12.2022 № 314

Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и работникам 
муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара

1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками на территории Российской Федерации и за ее пределами, лицам, замещающим му-
ниципальные должности и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным 
служащим, служащим, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности в органах 
местного самоуправления (далее - ОМС) Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара, а также работникам муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара, в отношении которых  функции и полномочия учредителя осуществляет Ад-
министрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее-работники).

2. Работники направляются в командировки на определенный срок для выполнения служебного поруче-
ния вне места постоянной работы по распорядительному документу:

- для   лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, служащих, исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности в ОМС Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и руководи-
теля муниципального учреждения Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра - Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара; 

- для работников муниципального учреждения Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара – руководителя муниципального учреждения. 

3. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
4.Работники, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоян-

ной основе, а также муниципальные служащие обязаны соблюдать запреты и ограничения, установленные 
федеральными законами в части выезда в командировки.

5. В целях настоящего Положения местом постоянной работы следует считать место расположения рабо-
тодателя (далее - командирующая организация).

6.Цель и пункт назначения командировки указывается в распорядительных документах. 
7. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого 

транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки 
- дата прибытия указанного транспортного средства к месту постоянной работы. При отправлении транс-
портного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 
часов и позднее – последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается вре-
мя, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки ре-

шается по договоренности с работодателем.
8. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по проездным документам, 

предоставленным работникам по возвращении из служебной командировки.
9.  В период нахождения в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынуж-

денной остановки в пути, за работником сохраняется средний заработок.
10. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные 

дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
11. При направлении работника в служебную командировку на территории Донецкой Народной Респу-

блики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области денежное вознаграж-
дение (денежное содержание) устанавливается письменным решением работодателя одновременно с ре-
шением о направлении работников в служебные командировки на указанные территории.

12. Работнику при направлении его в командировку перечисляется (выдается) денежный аванс на опла-
ту расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживани-
ем вне места постоянного жительства (суточные). 

13. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произве-
денные работником с разрешения работодателя.

14.  Расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы (включая стра-
ховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – произво-
дятся в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимо-
сти проезда:

а) лица, замещающие должности муниципальной службы, муниципальные служащие, замещающие выс-
шую муниципальную должность и руководители муниципальных учреждений:

железнодорожным транспортом - в вагоне высшей комфортности, отнесенном к вагонам бизнес - класса, 
с двухместными купе категории «СВ»;

воздушным транспортом – по билету 1 класса;
водным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в 

двухместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
другим транспортом общего пользования;
б) для остальных работников:
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам эконом - 

класса, с четырехместными купе категории «К»;
воздушным транспортом – по билету эконом - класса;
другим транспортом общего пользования (кроме такси).
 15. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к ме-

сту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации с учетом 
дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также не-
обходимости создания работнику условий для отдыха.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с работодателем остается в месте команди-

рования, то расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную коман-
дировку работнику предоставляется бесплатное помещение) – возмещаются в размере фактических расхо-
дов, подтвержденных соответствующими документами по нормам, предусмотренным настоящим Положе-
нием.  При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы – оплата не производится.

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, 
подтвержденные соответствующими документами.

Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмеща-
ются работникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактиче-
ским расходам, подтвержденным соответствующими документами в размерах:

а) для лиц, замещающих должность муниципальной службы, муниципальных служащих, замещающих 
высшую муниципальную должность и руководителей муниципальных учреждений:

не более 7 500 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге;
не более 7 210 рублей в сутки – в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, За-

порожской области и Херсонской области; 
не более 6 250 рублей в сутки - в прочих городах Российской Федерации;
б) для остальных работников:
не более 5 000 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге;
не более 4 000 рублей в сутки - в прочих городах Российской Федерации.
При отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения, возмещение рас-

ходов не производится.
Возмещение расходов по найму жилого помещения при размещении у физических лиц в период пре-

бывания в служебной командировке на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области и Херсонской области может осуществляться при подтверждении 
их оплаты на основании расписки или договора на оказание услуг, а при отсутствии таких документов - на 
основании служебной записки и (или) иного документа о фактическом сроке пребывания в месте размеще-
ния, содержащего подтверждение принимающей стороны о сроке прибытия в место размещения и убытия 
из места размещения, оплату стоимости найма жилого помещения.

16. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту 
постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в не-
сколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транс-
портом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэро-
порта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтвержда-
ющих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспор-
те, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей.

17. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) 
за каждый день нахождения, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахожде-
ния в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в служебной командировке на территории 
Российской Федерации (за исключением территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области и Херсонской области), составляют  400 рублей; на территории До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской обла-
сти  - 8 480 рублей.

При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного сообщения и харак-
тера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоян-
ного жительства, суточные не выплачиваются.

18. Иные расходы (бронирование найма жилого помещения, оплата телефонных переговоров, расхо-
ды, связанные со сдачей ранее приобретенных проездных билетов в связи с погодными условиями или по 
иным уважительным причинам и другие), связанные с командировкой на территории Российской Федера-
ции и произведенные с разрешения или ведома работодателя, возмещаются работнику при предоставле-
нии документов, подтверждающих эти расходы. 

Исключение составляют иные расходы, связанные со служебными командировками на территории До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской обла-
сти. По таким расходам в целях их возмещения работодателем могут выплачиваться безотчетные суммы.

19. Возмещение расходов при командировках на территории Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, предусмотренных настоящим По-
ложением осуществляются в случаях, установленных Указами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации.

20.  Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории 
Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных 
органов в паспорте, кроме случаев командирования в государства - участники Содружества Независимых 
Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в докумен-
тах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной гра-
ницы. 

21.  Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с командировкой 
за пределы территории Российской Федерации, включая выплату аванса в иностранной валюте, а также по-
гашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, выданного работнику в связи с командиров-
кой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном кон-
троле».

 За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории Россий-
ской Федерации, суточные выплачиваются:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, определяемых настоящим 
Положением.

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты су-
точных и надбавок к суточным при служебных командировках на территории иностранных государств ра-
ботников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, Федеральных государственных учрежде-
ний, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Феде-
рации, федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, а также о размере и порядке возмещения указан-
ным военнослужащим дополнительных расходов при служебных командировках на территории иностран-
ных государств».

22. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения государственной 
границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной ва-
люте, а при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения государственной грани-
цы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Рос-
сийской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных ор-
ганов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории 2 или более иностранных государств суточ-
ные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, 
установленным для государства, в которое направляется работник.

23. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению ра-
ботодателя при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

24. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвративше-
муся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачивают-
ся в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой настоящим Положением.

25.    Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировку за пределы Рос-
сийской Федерации возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими доку-
ментами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2020 № 1267 «Об установ-
лении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командиров-
ках на территории иностранных государств федеральных гражданских служащих, военнослужащих, при-
ходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, федеральных ор-
ганах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом  
предусмотрена военная служба, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных го-
сударственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, фе-
деральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10  постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2005 №812».

26. Расходы по проезду при направлении работникам в командировку за пределы Российской Федера-
ции возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами.



Самарская газета • №274 (7287) • СУББОТА 3 ДЕКАБРЯ 2022 3

Официальное опубликование

27. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства при пре-
доставлении подтверждающих документов в размерах фактических затрат дополнительно возмещаются:

расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
обязательные консульские и аэродромные сборы;
сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
бронирование найма жилого помещения, оплата телефонных переговоров, расходы, связанные со сда-

чей ранее приобретенных проездных билетов в связи с погодными условиями или по иным уважительным 
причинам, произведенные с разрешения или ведома работодателя;

иные обязательные платежи и сборы.
Командировочные расходы возмещаются исходя из курса, по которому был произведен обмен валюты 

(согласно справке о покупке валюты). В случае отсутствия документов, подтверждающих обменные опе-
рации, расходы определяются по курсу Центрального Банка РФ на дату утверждения авансового отчета.

28. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, 
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник на-
ходится на стационарном лечении), и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поруче-
ния или вернуться к месту постоянного жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудо-
способности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих 
дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный 
расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные рас-
ходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по 
проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) 
и об иных расходах, связанных с командировкой.

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара И.М.Власова

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022 № 84

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.12.2021 № 96 «О формировании Бюджетного прогноза 

Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на долгосрочный период 
с 2022 года до 2027 года»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского округа 
Самара», принятого Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 28 января 2016 года №28, Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 13.12.2021 № 96 «О формировании Бюджетного прогноза Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара на долгосрочный период с 2022 года до 2027 года» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению «Бюджетный прогноз Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара на долгосрочный период с 2022 года до 2027 года» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.

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

Приложение
к Постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от 28.11.2022 № 84

Бюджетный прогноз Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на долгосрочный период с 2022 года до 2027 года

Бюджетный прогноз Кировского внутригородского района городского округа Самара на долгосрочный 
период с 2022 года до 2027 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требования-
ми статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании постановления Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24.10.2018 № 87 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз разработан на 6 лет (2022 - 2027 годы) с учетом стратегических целей, основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара.

Основной целью долгосрочного бюджетного планирования является определение финансовых возмож-
ностей бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара для исполнения приня-
тых и принимаемых расходных обязательств, тенденций изменения доходной и расходной частей бюджета.

Сценарные условия бюджетного прогноза вытекают из двух вариантов прогноза социально-экономиче-
ского развития Кировского внутригородского района городского округа Самара: консервативного и базо-
вого.

Оба варианта исходят из предположений о сохранении в среднесрочной перспективе рисков, возник-
ших вследствие внешнего санкционного давления со стороны иностранных недружественных государств 
в отношении Российской Федерации. Социально-экономическое развитие района в данный период будет 
определяться следующими факторами: повышенными темпами роста инфляции, ограниченными возмож-
ностями выхода на новые экспортные рынки сбыта взамен закрытых вследствие санкций, сложностями в 
осуществлении оперативной структурной перестройки производственно-логистических цепочек в эконо-
мике.

Консервативный вариант развития основан на предпосылке о возможном усилении роста санкционно-
го давления и предполагает более медленную перестройку производственно-логистических цепочек, со-
хранение существенных материальных и производственных издержек, сокращение внешнего спроса, ин-
вестиций в основной капитал, и, как следствие, более затяжное восстановление экономики.

Базовый вариант развития основан на снижении геополитических рисков в условиях поддержки кри-
тического импортозамещения, в том числе локализации производств необходимого оборудования и ком-
плектующих, расширения возможностей кредитного финансирования инвестиций и формирования новых 
логистических коридоров, и предполагает постепенную стабилизацию экономики в 2023 году. Однако по-
прежнему могут наблюдаться риски неустойчивого экономического развития в регионе, связанные с внеш-
ним санкционным давлением и со структурной перестройкой производственно-логистических цепочек.

В основу бюджетного прогноза закладывается базовый вариант прогноза социально-экономического 
развития Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение предсказуемости динамики до-
ходов и расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара, что позволяет 

вырабатывать соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности бюд-
жетного процесса.

Основными целями и направлениями деятельности Администрации Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара в области налоговой политики будут являться:

увеличение доходной части бюджета, в том числе за счет налогового потенциала;
увеличение собираемости налогов путем проведения работы с должниками.
Основными направлениями бюджетной политики на долгосрочный период будут:
обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджета;
формирование оптимальной структуры расходов бюджетов;
повышение эффективности бюджетных расходов;
формирование бюджетных параметров исходя из приоритетности расходов и необходимости исполне-

ния действующих расходных обязательств;
обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для граждан.
Основными рисками неисполнения бюджетного прогноза в долгосрочной перспективе могут являться 

кризисные явления в мировой и российской экономике из-за последствий сложившейся геополитической 
ситуации, изменение законодательства, изменение объемов межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов. Наиболее неблагоприятными последствиями и рисками для бюджетной системы являются:

изменение законодательства в области налогового регулирования;
превышение прогнозируемого уровня инфляции;
изменение полномочий, переданных внутригородским районам;
сокращение межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
В целях минимизации бюджетных рисков при планировании и исполнении бюджета необходимо при-

держиваться политики оптимизации, повышения доходного потенциала, обеспечение приоритетности 
расходов.

Прогноз основных характеристик бюджета представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия за счет средств 

бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области представле-
ны в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

Приложение 1
к Бюджетному прогнозу 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

на долгосрочный период с 2022 года до 2027 года 

Основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на период с 2022 по 2027 годы

тыс. рублей

Наименование 2022 год 2023 год* 2024 год* 2025 год* 2026 год* 2027 год*

Доходы 329 406,3 228 102,3 219 783,5 229 818,7 232 116,9 234 438,1

В том числе:

налоговые и неналоговые 138 254,5 159 666,3 168 445,1 181 873,1 183 691,8 185 528,7

безвозмездные поступления 191 151,8  68 436,0  51 338,4 47 945,6 48 425,1 48 909,4

Дефицит(-)/профицит (+) - 37 898,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем расходов, всего в том 
числе:

367 304,9 228 102,3 219 783,5 229 818,7 232 116,9 234 438,1

в рамках муниципальных про-
грамм

124 951,3 31 251,8 25 473,2 14 000,0 0,0 0,0

непрограммные направления 
расходов

242 353,6 196 850,5 194 310,3 215 818,7 232 116,9 234 438,1

условно утвержденные расходы 0,0 0,0 5 495,0 11 500,0 0,0 0,0

Доля программных расходов (%) 34,0 13,7 11,6 7,0 0,0 0,0

Размер муниципального долга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*без учета субсидий и субвенций из бюджета Самарской области и федерального бюджета. 

Приложение 2
к Бюджетному прогнозу 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

на долгосрочный период с 2022 года до 2027 года 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
Кировского внутригородского района городского округа Самара на период с 2022 по 2027 годы

тыс. рублей

Наименование 2022 год 2023 год* 2024 год* 2025 год* 2026 год* 2027 год*

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной сферы Киров-
ского внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 
2021-2023 годы

5 899,0 5 782,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культу-
ры Кировского внутригородско-
го района городского округа Са-
мара»

2 070,0 1 726,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Ки-
ровского района» 310,0 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта на 
территории Кировского внутри-
городского района городского 
округа Самара»

3 519,0 3 726,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2024 го-
ды

27 789,1 7 606,6 7 610,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство территории Киров-
ского внутригородского района 
городского округа Самара («Ком-
фортная городская среда»)» на 
2022-2024 годы

77 263,2 3 863,2 3 863,2 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа «Ре-
монт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквар-
тальных проездов), расположен-
ных в границах Кировского вну-
тригородского района городско-
го округа Самара» на 2018-2025 
годы

14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 0,0 0,0

*без учета субсидий из бюджета Самарской области и федерального бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022 № 98

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля 

на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
на 2023 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям» постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в сфере муниципального земельного контроля на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2023 год согласно Приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В.Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 30.11.2022 № 98

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

 в сфере муниципального земельного контроля в границах  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

(далее – Программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилак-
тической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики

1.1. К предмету муниципального земельного контроля отнесено соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) лишь тех обязательных 
требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение ко-
торых законодательством предусмотрена административная ответственность; исполнение решений, при-
нимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований и направлен на достижение 
общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, вызванного нарушениями требований земельного законодательства.

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению 
к проведению контрольных мероприятий.

Муниципальный земельный контроль осуществляется за соблюдением: 
- обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка, 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

- обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответ-
ствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Полномочия осуществляются уполномоченным органом в отношении всех категорий земель.
Пояснения: В соответствии с п. 1 ст. 25 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные 

участки возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными зако-
нами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участки удо-
стоверяются документами в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: 

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той 
или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.10.2020 №42-П проведён совокупный анализ положе-
ний Земельного и Градостроительного кодексов РФ во взаимосвязи с положениями Федерального закона  
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», из смысла которого следует, что 
ни Земельный кодекс РФ, ни Градостроительный кодекс РФ непосредственно не возлагают на лицо, исполь-
зующее земельный участок в соответствии с основным видом его разрешённого использования, указан-
ным в ЕГРН, а равно и другими видами, которые предусмотрены правилами землепользования и застройки 
муниципального образования (далее ПЗЗ) для определённой территориальной зоны, каких-либо обязан-
ностей по уведомлению о своём решении тех или иных органов публичной власти, что, в частности, под-
тверждается отсутствием в них положений, закрепляющих порядок (условия и сроки) исполнения таких 
обязанностей. Основываясь на указанном Постановлении, использование земельного участка для видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешённого использования, указанными в ПЗЗ в качестве ос-
новных для территориальной зоны, в которой расположен такой земельный участок, сведения о которых в 
ЕГРН не внесены, не образуют событие административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.8 
КоАП РФ. 

1.2. Объектом муниципального земельного контроля являются:
- объекты земельных отношений - земли, земельные участки или части земельных участков в границах 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе земли, земельные участки 

или части земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключе-
нием земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации (далее - объекты земель-
ных отношений);

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с соблюдением требований зе-
мельного законодательства;

- объекты земельных отношений, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, и к кото-
рым предъявляются требования земельного законодательства.

1.3. Отдел муниципального земельного и лесного контроля Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара уполномочен осуществлять муниципальный земельный контроль 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с законом 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Положением о муниципальном земельном кон-
троле на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утверждённым Ре-
шением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 08.09.2021 
№57.

1.4. По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, готовится доклад, содержащий результаты обобще-
ния правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля. Доклад 
размещается в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Информация о проведенных мероприятиях по муниципальному земельному контролю на террито-
рии Ленинского внутригородского района за 2022 год (по состоянию на 01.10.2022).

Сведений о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в от-
ношении которых осуществляются контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не поступало.

Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями результатов про-
ведения в отношении них мероприятий в рамках муниципального земельного контроля не проводилось.

1.6. За указанный период 2022 года было проведено 3 контрольно-надзорных мероприятия муниципаль-
ного земельного контроля в виде внеплановых выездных проверок. Решения прияты на основании пункта 
5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», в связи с истечением сроков Предписаний об устранении нарушений зе-
мельного законодательства.

По результатам внеплановых проверок приняты меры:
- по выявленным признакам нарушений основных требований земельного законодательства РФ по 1 зе-

мельному участку выдано предписание, материалы проверки направлены в Управление Росреестра по Са-
марской области, пользователь земельного участка привлечен к административной ответственности по ст. 
7.1 КоАП РФ в виде штрафа. 

- 1 предписание об устранении нарушения земельного законодательства исполнено путём оформления 
правоустанавливающих документов на землю.

- выдано 1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
Наибольшее количество нарушений – это использование земельных участков без документов. 
с 10 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 

№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля», в соответствии с которым установлено, что в 2022 году не проводятся плановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия, плановые, внеплановые проверки при осуществлении видов госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления ко-
торых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации». 

В соответствии с данным Постановлением введены ограничения в основаниях проведения внеплано-
вых контрольных надзорных мероприятий, в том числе в отношении муниципального земельного контро-
ля, а именно при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причине-
ния вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вре-
да здоровью граждан; при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фак-
там причинения вреда обороне страны и безопасности государства; при непосредственной угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера; и т.д. Во исполнение данного право-
вого акта с 10 марта 2022 года контрольно-надзорные мероприятия муниципального земельного контро-
ля не проводились.

1.7. Отделом муниципального земельного и лесного контроля Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений ос-
новных требований в сфере земельного законодательства РФ.

Мероприятия по профилактике нарушений в 2022 году проводятся в соответствии с требованиями, уста-
новленными муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального земельного кон-
троля на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия по профилактике нарушений:
- реализованы мероприятия по информированию по вопросам соблюдения обязательных требований 

земельного законодательства; требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований зе-
мельного законодательства; требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведе-
ния семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными спо-
собами;

- обеспечена подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования земельного законодательства; требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, тех-
нических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требова-
ний земельного законодательства; требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- проводится регулярное обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и 
размещение на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указани-
ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований земельного законода-
тельства; требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений;

- в установленных законом случаях при проведении мероприятий по муниципальному земельному кон-
тролю юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам выдаются предосте-
режения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства; требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

1.8. Мероприятия программы профилактики способствуют частичному решению обозначенных про-
блем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий наруше-
ния обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными законодательством 
и муниципальными правовыми актами способами. 

При реализации мероприятий программы профилактики повышенное внимание должно уделено кон-
тролируемым лицам, владеющим и (или) использующим земельные участки, отнесенные к категориям 
среднего и умеренного рисков. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики.
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям являют-

ся:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми ли-

цами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 

и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям выполняются следующие задачи:
- анализ выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений обяза-

тельных требований;
- оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, здоро-



Самарская газета • №274 (7287) • СУББОТА 3 ДЕКАБРЯ 2022 5

Официальное опубликование

вью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий с уче-
том состояния подконтрольной среды;

- организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной сре-
ды и анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений обя-
зательных требований.

3. План мероприятий по профилактике нарушений на 2023 год

№
п/п

Вид мероприятия по профилактике на-
рушений

Содержание меропри-
ятия

сроки Ответ-
ственное 
подраз-
деление

1 Информирование юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, граж-
дан по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований земельного законода-
тельства; требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в слу-
чае изменения обязательных требований 
земельного законодательства; требова-
ний, установленных муниципальными 
правовыми актами, - размещение на офи-
циальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Ленин-
ский район» в разделе «контрольно-над-
зорная деятельность» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в 
средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных си-
стемах (при их наличии) и в иных формах 
комментариев о содержании новых нор-
мативно-правовых актов, устанавлива-
ющих обязательные требования земель-
ного законодательства; требования, уста-
новленные муниципальными правовыми 
актами, сроках и порядке вступления их 
в действие, а также рекомендации о про-
ведении мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения обязательных 
требований земельного законодатель-
ства; требований, установленных муници-
пальными правовыми актами

Размещение на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации городско-
го округа Самара во 
вкладке «Ленинский 
район» в разделе «кон-
трольно-надзорная 
деятельность» переч-
ня нормативных пра-
вовых актов или их от-
дельных частей, содер-
жащих обязательные 
требования, оценка со-
блюдения которых яв-
ляется предметом му-
ниципального земель-
ного контроля

Размещение в сред-
ствах массовой инфор-
мации, через личные 
кабинеты контроли-
руемых лиц в государ-
ственных информаци-
онных системах (при их 
наличии) и в иных фор-
мах

Ежегодно 
Декабрь

По мере необхо-
димости - в слу-
чае изменения 
обязательных 
требований зе-
мельного зако-
нодательства

Отдел му-
н и ц и -
пального 
з е м е л ь -
ного и 
л е с н о г о 
контроля

2 Обеспечение регулярного обобщения 
практики осуществления муниципально-
го земельного контроля.
Анализ соответствующих обобщений наи-
более часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований земель-
ного законодательства; требований, уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в целях 
недопущения таких нарушений

Подготовка доклада о 
правоприменительной 
практике.
Доклад размещается 
на официальном сайте 
Администрации город-
ского округа Самара во 
вкладке «Ленинский 
район» в разделе «Кон-
трольно-надзорная де-
ятельность»

в срок до 1 апре-
ля года, следу-
ющего за отчет-
ным годом

Отдел му-
н и ц и -
пального 
з е м е л ь -
ного и 
л е с н о г о 
контроля

3 Объявление предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных тре-
бований и предложений о принятии мер 
по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований в случае наличия сведе-
ний о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям

Подготовка и объявле-
ние контролируемым 
лицам предостереже-
ний

По мере выявле-
ния готовящих-
ся нарушений 
обязательных 
требований или 
признаков на-
рушений обяза-
тельных требо-
ваний, не позд-
нее 30 дней со 
дня получения 
администраци-
ей указанных 
сведений
 

Отдел му-
н и ц и -
пального 
з е м е л ь -
ного и 
л е с н о г о 
контроля

4 Консультирование юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц в устной или письменной фор-
ме по следующим вопросам муниципаль-
ного земельного контроля:
- организация и осуществление муници-
пального земельного контроля;
- порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных Положени-
ем о муниципальном земельном контроле 
в границах Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара;
- порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль;
- получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положе-
ниях), содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках контрольных меро-
приятий

К о н с у л ьт и р о в а н и е 
контролируемых лиц 
осуществляется долж-
ностным лицом, упол-
номоченным осущест-
влять муниципальный 
земельный контроль 
по телефону, посред-
ством видео-конфе-
ренц-связи, на личном 
приеме либо в ходе 
проведения профилак-
тических мероприятий

При обращении 
лица, нуждаю-
щегося в кон-
сультировании 

Отдел му-
н и ц и -
пального 
з е м е л ь -
ного и 
л е с н о г о 
контроля

В случае поступления 
в уполномоченный ор-
ган пяти и более од-
нотипных обращений 
контролируемых лиц 
и их представителей 
консультирование осу-
ществляется посред-
ством размещения на 
официальном сайте 
Администрации город-
ского округа Самара во 
вкладке «Ленинский 
район» в разделе «Кон-
трольно-надзорная де-
ятельность» письмен-
ного разъяснения

По мере необхо-
димости

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели Программы профилактики нарушений предназначены способствовать максимальному до-
стижению сокращения количества нарушений подконтрольными субъектами, в отношении которых осу-
ществляется муниципальный земельный контроль, обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований земельного законодательства.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения, 
свидетельствующая о 
максимальной резуль-
тативности программы 

профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте админи-
страции в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований в средствах массовой информации

1

3. Обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муни-
ципального земельного контроля

100 %

4. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве слу-
чаев выявления готовящихся нарушений обязательных требований или 
признаков нарушений обязательных требований

100 %
(если имелись случаи 
выявления готовящих-
ся нарушений обяза-
тельных требований 
или признаков наруше-
ний обязательных тре-
бований)

5. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролируемых 
лиц в письменной форме

0%

6. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в письмен-
ной форме по тому же вопросу муниципального земельного контроля

0%

Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара А.В.Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022 № 99

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год 

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям» постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2023 год согласно Приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко. 

Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации 

   Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от30.11.2022 № 99

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в сфере муниципального жилищного контроля в границах  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

(далее – Программа профилактики)

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2023 год в сфере муниципального жилищного контроля на территории Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара  (далее – Программа) разработана в целях стимулирования до-
бросовестного соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара (далее по тексту – Администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля на территории Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара  (далее -Ленинского района)  является:
соблюдение гражданами и организациями  (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных 
требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
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формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами информации в  государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 

жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3) правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения ра-

бот по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результа-

там контрольных мероприятий.
Администрацией в  2022 году проверок соблюдения действующего законодательства Российской Феде-

рации в указанной сфере не проводилось.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Админи-

страцией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский 

район» в разделе «Контрольно-надзорная  деятельность» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов;

2)  осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством раз-

работки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации; 

обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и размеще-
ние на официальном интернет-сайте Администрации соответствующих обобщений, в том числе с указани-
ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений;

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с ча-
стями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

За 11 месяцев  2022 года Администрацией выдано 17 предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям являют-
ся:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений обя-
зательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий с 
учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной сре-
ды и анализа выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля обязательных 
требований.

3. План мероприятий по профилактике нарушений

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и 
решение основных задач Программы. Перечень мероприятий Программы на 2023 год, сроки (периодич-
ность) их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по 
профилактике нарушений жилищного законодательства на 2023 год согласно приложению к настоящей 
Программе.  

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели Программы профилактики нарушений предназначены способствовать максимальному до-
стижению сокращения количества нарушений подконтрольными субъектами, в отношении которых осу-
ществляется муниципальный жилищный контроль, обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований жилищного законодательства.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения, свидетельствую-
щая о максимальной результативно-

сти программы профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сай-
те Администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюде-
ния обязательных требований в средствах массовой ин-
формации

3

3. Обеспечение регулярного обобщения практики осущест-
вления муниципального жилищного контроля

100 %

4. Доля случаев объявления предостережений в общем ко-
личестве случаев выявления готовящихся нарушений 
обязательных требований или признаков нарушений обя-
зательных требований

100 %
(если имелись случаи выявления го-
товящихся нарушений обязательных 
требований или признаков наруше-
ний обязательных требований)

5. Доля случаев нарушения сроков консультирования кон-
тролируемых лиц в письменной форме

0%

6. Доля случаев повторного обращения контролируемых 
лиц в письменной форме по тому же вопросу муниципаль-
ного жилищного контроля

0%

Заместитель главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара В.И. Рябенко

 

Приложение
 к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

на 2023 год
 

№
п/п

Вид мероприятия по профилактике на-
рушений

Содержание мероприятия сроки Ответ-
ствен-

ное под-
разделе-

ние

1 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, требований, 
установленных муниципальными пра-
вовыми актами. 
В случае изменения обязательных тре-
бований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
– размещение на сайте Администра-
ции Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара  в сети 
«Интернет» комментариев о содержа-
нии новых нормативно-правовых актов, 
устанавливающих обязательные требо-
вания, требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами, сро-
ках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение соблюдения обязательных требо-
ваний, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами

Размещение на официаль-
ном сайте Администрации 
городского округа Сама-
ра во вкладке «Ленинский 
район» в разделе «Кон-
трольно-надзорная дея-
тельность» перечня нор-
мативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблю-
дения которых является 
предметом муниципально-
го жилищного контроля.

Ежегодно 
декабрь

О т д е л 
по жи-
л и щ н о -
к о м м у -
нально-
му хо-
зяйству

2 Обеспечение регулярного  обобщения 
практики осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля.  
Анализ соответствующих обобщений 
наиболее часто встречающихся случа-
ев нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами,  с реко-
мендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами в целях недопу-
щений таких нарушений

Подготовка доклада о пра-
воприменительной прак-
тике.
Доклад размещается, на 
официальном сайте Ад-
министрации городского 
округа Самара во вкладке 
«Ленинский район» в раз-
деле «Контрольно-надзор-
ная деятельность» в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет».

в срок до 1 
апреля года, 
следующего за 
отчетным го-
дом

О т д е л 
по жи-
л и щ н о -
к о м м у -
нально-
му хо-
зяйству

3 Объявление предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований, и предложений о приня-
тии мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований в случае на-
личия сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требо-
ваний  и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что наруше-
ние обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

Подготовка и объявление 
контролируемым лицам 
предостережений

По мере выяв-
ления готовя-
щихся нару-
шений обяза-
тельных тре-
бований или 
признаков на-
рушений обяза-
тельных требо-
ваний, не позд-
нее 30 дней со 
дня получения 
администраци-
ей указанных 
сведений 

О т д е л 
по жи-
л и щ н о -
к о м м у -
нально-
му хо-
зяйству

4 Консультирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц в устной или письмен-
ной форме по следующим вопросам му-
ниципального жилищного контроля:
- организация и осуществление муници-
пального жилищного контроля;
- порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных Положе-
нием о муниципальном жилищном  кон-
троле в границах Ленинского внутриго-
родского района городского округа Са-
мара;
- порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный 
жилищного контроль;
- получение информации о норматив-
ных правовых актах (их отдельных по-
ложениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения кото-
рых осуществляется в рамках контроль-
ных мероприятий

Консультирование кон-
тролируемых лиц осущест-
вляется должностным ли-
цом, уполномоченным осу-
ществлять муниципаль-
ный жилищный контроль 
по телефону, посредством 
видео-конференц-связи,  
на личном приеме либо в 
ходе проведения профи-
лактических мероприятий

При обращении 
лица, нуждаю-
щегося в кон-
сультировании 

О т д е л 
по жи-
л и щ н о -
к о м м у -
нально-
му хо-
зяйству

В случае поступления в 
уполномоченный орган 
пяти и более однотипных 
обращений контролируе-
мых лиц и их представите-
лей консультирование осу-
ществляется посредством 
размещения на официаль-
ном сайте Администрации 
городского округа Сама-
ра во вкладке «Ленинский 
район» в разделе «Кон-
трольно-надзорная дея-
тельность » в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» пись-
менного разъяснения

По мере необ-
ходимости

Заместитель главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара В.И. Рябенко
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022 № 100

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям» постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценно-
стям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2023 год согласно Приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко.

Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 30.11.2022 № 100

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год 
(далее также – программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля с принятием Федерального закона от 
11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №170-ФЗ) к предмету муниципального кон-
троля в сфере благоустройства было отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории го-
родского округа Самара  и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержден-
ных Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 №444 (далее – Правила благоустройства), тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

До принятия Федерального закона №170-ФЗ контроль в сфере благоустройства не осуществлялся на си-
стемной основе в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». Контроль за соблюдением Правила благоустройства осуществлялся исклю-
чительно в соответствии с законодательством об административных правонарушениях на предмет выяв-
ления признаков административных правонарушений в сфере благоустройства, предусмотренных Зако-
ном Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области». 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа Профилактиче-
ская деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» Администрацией Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее – Администрация района) на системной основе не осуществлялась.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) ненадлежащего содержания и повреждения элементов благоустройства прилегающих территорий и 

улично-дорожной сети;
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек;
3) неустранения произрастающих на принадлежащих контролируемым лицам земельных участках и 

прилегающих территориях карантинных, ядовитых и сорных растений;
4) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных для такого складирования мест;
5) выгула животных и выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользова-

ния.
Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у отдель-

ных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии 
ресурсов, необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных на создание ком-
фортных условий проживания и сохранность окружающей среды.

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных штрафов, подлежа-
щих уплате в случае нарушения Правил благоустройства.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий на-
рушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами способами.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям являют-
ся:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства на-
рушений обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий с 
учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной сре-
ды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства на-
рушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены в 
таблице.

№ 
п/п

Вид мероприятия
Содержание меропри-

ятия
Срок реализации меро-

приятия

Ответственный за 
реализацию меро-
приятия исполни-

тель

1

Информирование кон-
тролируемых и иных 
лиц по вопросам со-
блюдения обязатель-
ных требований

1. Размещение сведений 
по вопросам соблюде-
ния обязательных тре-
бований на официаль-
ном сайте Администра-
ции района в разделе 
«Контрольно-надзорная 
деятельность»

Ежегодно,
декабрь

По мере необходимо-
сти - в случае измене-
ния обязательных тре-
бований законодатель-
ства в сфере благоу-
стройства

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности

2. Размещение сведений 
по вопросам соблюде-
ния обязательных тре-
бований в средствах 
массовой информации

Ежегодно,
декабрь

По мере необходимо-
сти - в случае измене-
ния обязательных тре-
бований законодатель-
ства в сфере благоу-
стройства

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности

3. Размещение сведений 
по вопросам соблюде-
ния обязательных тре-
бований в личных каби-
нетах контролируемых 
лиц в государственных 
информационных систе-
мах (при их наличии)

Ежегодно,
декабрь

По мере необходимо-
сти - в случае измене-
ния обязательных тре-
бований законодатель-
ства
в сфере благоустрой-
ства

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности

2

Обобщение практики 
осуществления муни-
ципального контроля 
в сфере благоустрой-
ства посредством сбо-
ра и анализа данных 
о проведенных кон-
трольных мероприяти-
ях (контрольных дей-
ствиях) и их результа-
тах, в том числе ана-
лиза выявленных в ре-
зультате проведения 
муниципального кон-
троля в сфере благоу-
стройства нарушений 
обязательных требова-
ний контролируемыми 
лицами

Подготовка доклада о 
правоприменительной 
практике

в срок до 1 апреля года, 
следующего за отчет-
ным годом

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности

Размещение доклада о 
правоприменительной 
практике на официаль-
ном сайте Администра-
ции района в разделе 
«Контрольно-надзорная 
деятельность»

в срок до 1 апреля года, 
следующего за отчет-
ным годом

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности

3

Объявление контроли-
руемым лицам предо-
стережений о недопу-
стимости нарушения 
обязательных требо-
ваний и предложений 
принять меры по обе-
спечению соблюдения 
обязательных требо-
ваний в случае нали-
чия у Администрации 
района сведений о го-
товящихся нарушени-
ях обязательных тре-
бований или призна-
ках нарушений обяза-
тельных требований  и 
(или) в случае отсут-
ствия подтверждения 
данных о том, что на-
рушение обязатель-
ных требований при-
чинило вред (ущерб) 
охраняемым законом 
ценностям либо созда-
ло угрозу причинения 
вреда (ущерба) охра-
няемым законом цен-
ностям

Подготовка и объявле-
ние контролируемым 
лицам предостереже-
ний

По мере выявления го-
товящихся нарушений 
обязательных требова-
ний или признаков на-
рушений обязательных 
требований, не позд-
нее 30 дней со дня полу-
чения Администрацией 
района указанных све-
дений

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности
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К о н с у л ьт и р о в а н и е 
контролируемых лиц 
в устной или письмен-
ной форме по вопро-
сам муниципального 
контроля в сфере бла-
гоустройства:
- организация и осу-
ществление контроля 
в сфере благоустрой-
ства;
- порядок осуществле-
ния контрольных ме-
роприятий;
- порядок обжалова-
ния действий (бездей-
ствия) должностных 
лиц, уполномоченных 
осуществлять муници-
пальный контроль;
- получение инфор-
мации о нормативных 
правовых актах (их от-
дельных положени-
ях), содержащих обя-
зательные требования, 
оценка соблюдения ко-
торых осуществляется 
Администрации райо-
на в рамках контроль-
ных мероприятий

1. Консультирование 
контролируемых лиц в 
устной форме по теле-
фону, по видео-конфе-
ренц-связи и на личном 
приеме

При обращении лица, 
нуждающегося в кон-
сультировании

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности

2. Консультирование 
контролируемых лиц в 
письменной форме

При обращении лица, 
нуждающегося в кон-
сультировании, в тече-
ние 30 дней со дня ре-
гистрации Администра-
цией района письмен-
ного обращения, если 
более короткий срок не 
предусмотрен законо-
дательством

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности

3. Консультирование 
контролируемых лиц пу-
тем размещения на офи-
циальном сайте Админи-
страции района в разде-
ле «Контрольно-надзор-
ная деятельность» пись-
менного разъяснения, 
подписанного Главой 
(заместителем главы) 
Ленинского внутриго-
родского района город-
ского округа Самара или 
должностным лицом, 
уполномоченным осу-
ществлять муниципаль-
ный контроль в сфере 
благоустройства (в слу-
чае поступления в Адми-
нистрацию района пяти 
и более однотипных об-
ращений контролируе-
мых лиц и их представи-
телей)

В течение 30 дней со 
дня регистрации Адми-
нистрацией района пя-
того однотипного об-
ращения контролиру-
емых лиц и их предста-
вителей

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности

4. Консультирование 
контролируемых лиц в 
устной форме на собра-
ниях и конференциях 
граждан

В случае проведения 
собрания (конферен-
ции) граждан, повест-
ка которого предусма-
тривает консультиро-
вание контролируемых 
лиц по вопросам муни-
ципального контроля в 
сфере благоустройства 
в день проведения со-
брания (конференции) 
граждан

Органы (должност-
ные лица), уполно-
моченные на осу-
ществление муни-
ципального контро-
ля в соответствую-
щей сфере деятель-
ности

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

4.1. Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следую-
щей таблицей.

№
п/п Наименование показателя Величина

11.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 ста-
тьи 46 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»

100%

22.
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения пра-
воприменительной практики по осуществлению муниципально-
го контроля, его опубликование

Исполнено / Не исполнено

3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований в общем количестве поступивших об-
ращений (%)

100% (если имелись случаи вы-
явления готовящихся наруше-
ний обязательных требований 
или признаков нарушений обя-
зательных требований)

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием, в общем коли-
честве лиц, обратившихся за консультированием 100%

Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022 № 493

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах 8 - й просеки, улицы Солнечной,  7 - й просеки, Второго переулка, улиц Центральной, 

Красильникова 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 са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) в грани-

цах 8 - й просеки, улицы Солнечной, 7 - й просеки, Второго переулка, улиц Центральной, Красильникова в 
Промышленном внутригородском районе городского округа Самара (далее – Проект) согласно докумен-
тации, подготовленной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского окру-
га Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Са-
мара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 03.12.2022 по 24.12.2022 (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, 

отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 03.12.2022 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 информацион-
ных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 10.12.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное 
опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара с 10.12.2022 по 19.12.2022 (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 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);

- посредствам записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, находящегося в помещении 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, 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 10.12.2022 по 19.12.2022, 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 городско-
го округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 20.12.2022  в 16.00 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодон-
ская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний 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 Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 24.12.2022 
в газете «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 Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Д.В. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от  03.12.2022
 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах 8 - й про-

секи, улицы Солнечной, 7 - й просеки, Второго переулка, улиц Центральной, Красильникова в Промышлен-
ном районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах 8 - й просеки, улицы Солнечной, 7 - й просеки, Второго переулка, улиц 
Центральной, Красильникова в Промышленном районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Промышленном 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 03.12.2022 по 24.12.2022  (включительно)
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009,            
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 10.12.2022 .

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 10.12.2022 по 19.12.2022  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.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: 

- 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 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);

- посредствам записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, находящегося в помещении 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, 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 

10.12.2022 по 19.12.2022.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, 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: 20.12.2022 
в 16.00 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Воронежской, Физкультурной, Краснодонской, Победы 
в городском округе Самара, к постановлению 
Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара №479 от 24.11.2022 г. 
опубликована на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/369142.
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 30 » ноября 2022 г. № 124

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

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 23 декабря 2015 года № 27, Совет депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:

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

- общий объем доходов –  287 012,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 287 012,1 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.   
2. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 258 931,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 258 931,6 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района на 2025 год:
- общий объем доходов – 270 688,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 270 688,0 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.   
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 6 473,3 тыс. рублей; 
на 2024 год – 13 534,4 тыс. рублей. 
5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Промышленным внутригородским 

районом городского округа Самара (далее – Промышленный внутригородской район) муниципальные за-
имствования не осуществляются, программа муниципальных внутренних и внешних заимствований не ут-
верждается.

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Промышленным внутригородским 
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверж-
дается.

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

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

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

рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Промышленного внутригородского 

района:
на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Промышленного внутригород-

ского 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 Промышленного внутригородского рай-

она, направляемых 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 Са-

марской области, в сумме:
на 2023 год – 85 892,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 63 262,4 тыс. рублей;
на 2025 год – 57 624,0 тыс. рублей.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2023 год – 20 764,4 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 

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

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского рай-
она, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 
района на 2023 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского рай-
она на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

15. Установить размер резервного фонда Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара:                         

на 2023 год – 50,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 50,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 50,0 тыс. рублей.
16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2023 год – 200,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 200,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 220,0 тыс. рублей.
17. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов:    
17.1.  За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района на безвозмездной и безвоз-

вратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленно-
го внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экс-
портных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 

игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наи-
менованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), 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 норма-

тивными правовыми актами Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, принятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, а также результаты их предоставления, порядок возврата субсидий 
в соответствующий бюджет в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении, случаи 
и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, 
предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субси-
дий, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положения 
об осуществлении в отношении получателей субсидий проверок главным распорядителем (распорядите-
лем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставле-
ния субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами 
государственного (муниципального) финансового контроля.

17.2. За счет средств бюджета Промышленного внутригородского района могут предоставляться субси-
дии муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания, устанавливается Постановлением Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям Промышленного внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливает-
ся Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
и должен соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

18. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета Промыш-
ленного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальным) унитарными уч-
реждениями, не предоставляются.

19. Утвердить доходы бюджета Промышленного внутригородского района на 2023 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Промышленного 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 Промышленного внутригородского райо-
на на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

21. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
на 2023 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Промышленного 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 
статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского рай-
она согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленно-
го внутригородского района согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

23. Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год согласно Приложению № 10 к на-
стоящему Решению.

Утвердить перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2024-2025 годы согласно Приложению № 11 к на-
стоящему Решению.

24. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на  2023 год согласно Приложению № 12 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета  Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 13 к настоящему Решению.

25. Остатки средств бюджета Промышленный внутригородского района на начало текущего финансово-
го года могут направляться в 2023 году на увеличение:

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году;

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на указанные цели;

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

26. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов группировка долговых обяза-
тельств Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области по уста-
новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

27. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) подлежат возврату в бюджет 
Промышленного внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара.

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

ключением положения пункта 17 настоящего Решения, которое действует по 31 декабря 2024 года.
30. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 17 Решения Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара от 01.12.2021 № 75 «О бюджете Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 29.03.2022 г. № 90 от 20.04.2022 г. № 93, от 18.05.2022 г. № 100 от 15.06.2022 г. № 103, 
от 20.07.2022 г. № 109, от 21.09.2022 г. № 115) признается утратившим силу.

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

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Д.В. Морозов

Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара И.С. Шевцов
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                 Приложение № 1
  к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

                                  от « 30 « ноября 2022 г. № 124

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

дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2023 год

тыс. 
рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

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

щихся к источникам финансирования дефицита бюджета  
внутригородского района 

Сумма
глав-
ного  

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника фи-
нансирования дефици-
та  бюджета  внутриго-

родского района 

1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 287 012,1

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 287 012,1

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

287 012,1

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

287 012,1

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 287 012,1

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 287 012,1

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

287 012,1

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

287 012,1

                 Приложение № 2
  к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

                                  от « 30 « ноября 2022 г. № 124

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

дефицита бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. 
рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

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

цита бюджета, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита бюджета  внутриго-

родского района 

Сумма

глав-
но-

го  ад-
мини-
стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита  бюджета  внутри-

городского района 

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

0,0 0,0

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 258 931,6 270 688,0

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

258 931,6 270 688,0

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

258 931,6 270 688,0

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

258 931,6 270 688,0

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 258 931,6 270 688,0

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов

258 931,6 270 688,0

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

258 931,6 270 688,0

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

258 931,6 270 688,0

                                                      Приложение № 3
                                               к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

                                               от « 30 « ноября 2022 г. № 124

Доходы бюджета Промышленного 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 180 355,7

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 178 455,7

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 158 134,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 321,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 106 656,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

106 656,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 85 892,0

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

20 764,4

  ИТОГО 287 012,1

 

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от « 30 « ноября 2022 г. № 124

Доходы бюджета Промышленного 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 195 669,2 213 064,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 194 269,2 211 664,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 173 948,0 191 342,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 321,2 20 321,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0 400,0

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 63 262,4 57 624,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

63 262,4 57 624,0

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

63 262,4 57 624,0

  ИТОГО 258 931,6 270 688,0

                                                                                               
Приложение № 5

                                                                  к Решению Совета депутатов Промышленного 
                                                              внутригородского района 

городского округа Самара
от « 30 « ноября 2022 г. № 124

Нормативы распределения доходов в бюджет Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

 
 

в про-
ц е н -
тах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода 

Нор-
ма-
тив 

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных)

100

942 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов 100

942 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов 100

942 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственно-
сти, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

100

942 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

100

942 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контро-
ля

100

942 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

100

942 1 16 07010 12 0000 140

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

100

942 1 16 07090 12 0000 140

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

100
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942 1 16 10123 01 0000 140

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

100

942 1 16 10031 12 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района

100

942 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского райо-
на (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет внутригородского района за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

942 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского райо-
на (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет внутригородского района за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

100

942 1 16 10081 12 0000 140

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

100

942 1 16 10082 12 0000 140

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

100

942 1 17 01040 12 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов 100

942 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

                                                                                                                
Приложение 6

                                                                                                                к Решению Совета депутатов Промышленного  
                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара

                                                                                                                от « 30 « ноября 2022 г. № 124

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год

 
тыс. 
рублей

Наименование главного распо-
рядителя средств бюджета вну-

тригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей и 

видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

2023 год 
- всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Промышленного 
внутригородского района город-
ского округа Самара

942         287 012,1 20 764,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 942 01       170 379,2 0,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

942 01 02     3 369,5 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 01 02 9900000000   3 369,5 0,0

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

942 01 02 9900000000 100 3 369,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

942 01 02 9900000000 120 3 369,5 0,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

942 01 04     77 887,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 01 04 9900000000   77 887,0 0,0

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

942 01 04 9900000000 100 77 241,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

942 01 04 9900000000 120 77 241,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 01 04 9900000000 200 645,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 01 04 9900000000 240 645,6 0,0

Резервные фонды 942 01 11     50,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 01 11 9900000000   50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 11 9900000000 800 50,0 0,0

Резервные средства 942 01 11 9900000000 870 50,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы 942 01 13     89 072,7 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 01 13 9900000000   89 072,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 01 13 9900000000 200 2 568,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 01 13 9900000000 240 2 568,6 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

942 01 13 9900000000 600 86 504,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 942 01 13 9900000000 610 86 504,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02       270,0 0,0

Мобилизационная подготовка 
экономики 942 02 04     270,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 02 04 9900000000   270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 02 04 9900000000 200 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 02 04 9900000000 240 270,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

942 03       537,8 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

942 03 10     537,8 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 03 10 9900000000   537,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 03 10 9900000000 200 537,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 03 10 9900000000 240 537,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04       200,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 942 04 09     200,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 04 09 9900000000   200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 04 09 9900000000 200 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 04 09 9900000000 240 200,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 942 05       105 792,3 20 764,4

Благоустройство 942 05 03     105 792,3 20 764,4

Муниципальная программа 
«Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 годы

942 05 03 К100000000   50 764,4 20 764,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 05 03 К100000000 200 50 764,4 20 764,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 05 03 К100000000 240 50 764,4 20 764,4

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство территории Про-
мышленного внутригородского 
района городского округа Сама-
ра» на 2018-2025 годы

942 05 03 К200000000   1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 05 03 9900000000   54 007,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 05 03 9900000000 200 12 857,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 05 03 9900000000 240 12 857,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

942 05 03 9900000000 600 41 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 942 05 03 9900000000 610 41 150,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07       832,8 0,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

942 07 05     532,8 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 07 05 9900000000   532,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 07 05 9900000000 200 532,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 07 05 9900000000 240 532,8 0,0

Молодежная политика 942 07 07     300,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 07 07 9900000000   300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08       1 600,0 0,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 942 08 04     1 600,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 942 08 04 9900000000   1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10       1 400,0 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01     1 400,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности

942 10 01 9900000000   1 400,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

942 10 01 9900000000 300 1 400,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

942 10 01 9900000000 320 1 400,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11       6 000,0 0,0

Физическая культура 942 11 01     6 000,0 0,0

Непрограммные направления де-
ятельности 

942 11 01 9900000000   6 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

942 11 01 9900000000 200 5 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

942 11 01 9900000000 240 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

942 11 01 9900000000 600 300,0 0,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

942 11 01 9900000000 630 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 700,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

942 11 01 9900000000 810 700,0 0,0

ИТОГО           287 012,1 20 764,4

                                                                                                                Приложение 7
                                                                                                                к Решению Совета депутатов Промышленного  

                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                от « 30 « ноября 2022 г. № 124

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов

    тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разде-
лов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2024 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

2025 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942         252 458,3 0,0 257 153,6 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01       158 769,5 0,0 164 720,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

942 01 02     3 369,5 0,0 3 369,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000   3 369,5 0,0 3 369,5 0,0

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

942 01 02 9900000000 100 3 369,5 0,0 3 369,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 3 369,5 0,0 3 369,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

942 01 04     77 869,4 0,0 77 869,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000   77 869,4 0,0 77 869,4 0,0

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

942 01 04 9900000000 100 77 241,4 0,0 77 241,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 77 241,4 0,0 77 241,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 628,0 0,0 628,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 01 04 9900000000 240 628,0 0,0 628,0 0,0

Резервные фонды 942 01 11     50,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 11 9900000000   50,0 0,0 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0

Резервные средства 942 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 942 01 13     77 480,6 0,0 83 431,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000   77 480,6 0,0 83 431,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 568,6 0,0 2 568,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 01 13 9900000000 240 568,6 0,0 2 568,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

942 01 13 9900000000 600 76 911,9 0,0 80 862,4 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 76 911,9 0,0 80 862,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02       270,0 0,0 270,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04     270,0 0,0 270,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000   270,0 0,0 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 270,0 0,0 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 02 04 9900000000 240 270,0 0,0 270,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03       537,8 0,0 537,8 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

942 03 10     537,8 0,0 537,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000   537,8 0,0 537,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 537,8 0,0 537,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 03 10 9900000000 240 537,8 0,0 537,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04       200,0 0,0 220,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09     200,0 0,0 220,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000   200,0 0,0 220,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 200,0 0,0 220,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 04 09 9900000000 240 200,0 0,0 220,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05       88 318,2 0,0 81 573,0 0,0

Благоустройство 942 05 03     88 318,2 0,0 81 573,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000   45 700,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 45 700,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 05 03 К100000000 240 45 700,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

942 05 03 К200000000   1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000   41 598,2 0,0 80 553,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 18 592,0 0,0 34 553,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 05 03 9900000000 240 18 592,0 0,0 34 553,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

942 05 03 9900000000 600 23 006,2 0,0 46 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 23 006,2 0,0 46 000,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 942 07       832,8 0,0 832,8 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05     532,8 0,0 532,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000   532,8 0,0 532,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 532,8 0,0 532,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 07 05 9900000000 240 532,8 0,0 532,8 0,0

Молодежная политика 942 07 07     300,0 0,0 300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000   300,0 0,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08       600,0 0,0 1 600,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04     600,0 0,0 1 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000   600,0 0,0 1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 600,0 0,0 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 08 04 9900000000 240 600,0 0,0 1 600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10       1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

Пенсионное обеспечение 942 10 01     1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000   1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11       1 630,0 0,0 6 000,0 0,0

Физическая культура 942 11 01     1 630,0 0,0 6 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000   1 630,0 0,0 6 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 1 000,0 0,0 5 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

942 11 01 9900000000 240 1 000,0 0,0 5 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

942 11 01 9900000000 600 300,0 0,0 390,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

942 11 01 9900000000 630 300,0 0,0 390,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 330,0 0,0 610,0 0,0

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

942 11 01 9900000000 810 330,0 0,0 610,0 0,0

ИТОГО           252 458,3 0,0 257 153,6 0,0

Условно утверждаемые расходы           6 473,3 0,0 13 534,4 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов           258 931,6 0,0 270 688,0 0,0
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Приложение № 8
 к Решению Совета депутатов Промышленного

внутригородского района городского округа Самара
 от « 30 « ноября 2022 г. № 124

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 Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

                        тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 170 379,2 0,0

01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 369,5 0,0

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 369,5 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 369,5 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 369,5 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 77 887,0 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 77 887,0 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77 241,4 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 241,4 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,6 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,6 0,0

01 11     Резервные фонды 50,0 0,0

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

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

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

01 13     Другие общегосударственные вопросы 89 072,7 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 89 072,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 568,6 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 568,6 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86 504,0 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 504,0 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 270,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 270,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 270,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 537,8 0,0

03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 537,8 0,0

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 537,8 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537,8 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537,8 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 105 792,3 20 764,4

05 03     Благоустройство 105 792,3 20 764,4

05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 50 764,4 20 764,4

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 764,4 20 764,4

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 764,4 20 764,4

05 03 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2025 годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 54 007,9 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 857,9 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 857,9 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 150,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 150,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 832,8 0,0

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 532,8 0,0

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 532,8 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 532,8 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 532,8 0,0

07 07     Молодежная политика 300,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0
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08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 400,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 400,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 400,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 400,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 400,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 000,0 0,0

11 01     Физическая культура 6 000,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 6 000,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,0 0,0

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

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0

        ИТОГО 287 012,1 20 764,4

Приложение № 9
 к Решению Совета депутатов Промышленного

внутригородского района городского округа Самара
 от « 30 « ноября 2022 г. № 124

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 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

                        тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раздел подраз-
дел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов

2024 год - 
всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

2025 год - 
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 158 769,5 0,0 164 720,0 0,0

01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 3 369,5 0,0 3 369,5 0,0

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 369,5 0,0 3 369,5 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 369,5 0,0 3 369,5 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 369,5 0,0 3 369,5 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 77 869,4 0,0 77 869,4 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 77 869,4 0,0 77 869,4 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

77 241,4 0,0 77 241,4 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 241,4 0,0 77 241,4 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 628,0 0,0 628,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 628,0 0,0 628,0 0,0

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

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

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

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

01 13     Другие общегосударственные вопросы 77 480,6 0,0 83 431,1 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 77 480,6 0,0 83 431,1 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,6 0,0 2 568,6 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 568,6 0,0 2 568,6 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 76 911,9 0,0 80 862,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 911,9 0,0 80 862,4 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 270,0 0,0 270,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 270,0 0,0 270,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 270,0 0,0 270,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0 270,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0 270,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 537,8 0,0 537,8 0,0

03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 537,8 0,0 537,8 0,0

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 537,8 0,0 537,8 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537,8 0,0 537,8 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537,8 0,0 537,8 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0 0,0 220,0 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,0 0,0 220,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0 220,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 220,0 0,0

тыс. рублей
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04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 220,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 318,2 0,0 81 573,0 0,0

05 03     Благоустройство 88 318,2 0,0 81 573,0 0,0

05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 45 700,0 0,0 0,0 0,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 700,0 0,0 0,0 0,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 700,0 0,0 0,0 0,0

05 03 К200000000  
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 41 598,2 0,0 80 553,0 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 592,0 0,0 34 553,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 592,0 0,0 34 553,0 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

23 006,2 0,0 46 000,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 006,2 0,0 46 000,0  

07       ОБРАЗОВАНИЕ 832,8 0,0 832,8 0,0

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 532,8 0,0 532,8 0,0

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 532,8 0,0 532,8 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 532,8 0,0 532,8 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 532,8 0,0 532,8 0,0

07 07     Молодежная политика 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 300,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 600,0 0,0 1 600,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 600,0 0,0 1 600,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 1 600,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 1 600,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 300,0 0,0 1 400,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 630,0 0,0 6 000,0 0,0

11 01     Физическая культура 1 630,0 0,0 6 000,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 630,0 0,0 6 000,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 5 000,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 5 000,0 0,0

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

300,0 0,0 390,0 0,0

11 01 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

300,0 0,0 390,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 330,0 0,0 610,0 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

330,0 0,0 610,0 0,0

ИТОГО 252 458,3 0,0 257 153,6 0,0

Условно утверждаемые расходы 6 473,3 0,0 13 534,4 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 258 931,6 0,0 270 688,0 0,0

Приложение № 10
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 30 « ноября 2022г. № 124

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

Самарской области 
на 2023 год

     
тыс. 
рублей

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 
годы. 

50 764,4 20 764,4

2
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 
годы

1 020,0 0,0

  ИТОГО 51 784,4 20 764,4

Приложение № 11
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 30 « ноября 2022 года № 124
  

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

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на плановый период  2024 и 2025 годов

      тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма Сумма

2024 год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2025 год - 
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Комфортная 
городская среда» на 2018-2024 годы. 

45 700,0 0,0 0,0 0,0

2

Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории Промышленно-
го внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2025 годы

1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

  ИТОГО 46 720,0 0,0 1 020,0 0,0
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Приложение № 12
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 30 « ноября 2022 г. № 124 

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

           
тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

        Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 51 784,4 20 764,4

        Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 
годы 1 020,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0

05 03     Благоустройство 1 020,0 0,0

05 03 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 
годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0

        Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 50 764,4 20 764,4

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 764,4 20 764,4

05 03     Благоустройство 50 764,4 20 764,4

05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 50 764,4 20 764,4

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 764,4 20 764,4

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 764,4 20 764,4

        ИТОГО 51 784,4 20 764,4

Приложение № 13
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 30 « ноября 2022 г. № 124 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на  плановый период 2024 и 2025 годов 

            тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма Сумма

раздел подраз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2024 год -все-
го

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2025 год 
-всего

в том числе сред-
ства вышесто-

ящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 46 720,0 0,0 1 020,0 0,0

        Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2025 годы 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03     Благоустройство 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000   Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2025 годы 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

        Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 45 700,0 0,0 0,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 45 700,0 0,0 0,0 0,0

05 03     Благоустройство 45 700,0 0,0 0,0 0,0

05 03 К100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 45 700,0 0,0 0,0 0,0

05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 700,0 0,0 0,0 0,0

05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 700,0 0,0 0,0 0,0

        ИТОГО 46 720,0 0,0 1 020,0 0,0

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в 
рамках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения ав-
тотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих ор-
ганизации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществле-
ны действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 ограждающие устройства 
(столбики,тросы)

г. Самара, Промышленный район, ул. Физкультурная, око-
ло дома 129

2 павильон «Шиномонтаж» г. Самара, Промышленный район, ул. Молодежная, у дома 2

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных по-
строек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муни-
ципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента 
размещения данного сообщения будут подлежать принудительному демонтажу.

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

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Админи-
страцией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному де-
монтажу и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возло-
жено на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,                                 
ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень
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    Таблица № 1

N 
п/п

Код глав-
ного ад-

мини-
стратора 
доходов

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов

КБК Наименование КБК доходов Наименование ме-
тода расчета

Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей

1 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11301994120000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
внутригородских районов

Метод прямого 
расчета

По решению главного администратора 
доходов

Qi - количество планируемых плат-
ных услуг каждого вида, которое рас-
считывается методом усреднения за 
предшествующие три года;
Pi - стоимость платных услуг каждо-
го вида;
i - количество видов услуг;
G - прогнозный объем поступлений 
дебиторской задолженности

2 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11302994120000130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов вну-
тригородских районов

Иной метод - В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду 
и объективной информации для осу-
ществления расчета прогнозная сум-
ма доходов на очередной финансовый 
год и плановый период не рассчитыва-
ется и принимается равной нулю. В те-
кущем финансовом году определяется 
на уровне их фактического поступления

-

3 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11601054010000140 Административные штрафы, 
установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения, посягающие на права 
граждан, выявленные долж-
ностными лицами органов 
муниципального контроля

Метод усреднения Определение прогнозного количества 
правонарушений каждого вида, закре-
пленного в законодательстве РФ, осно-
вывается на статистических данных за 
3 года с учетом количества проверок за 
соответствующий год. Прогноз посту-
плений на текущий финансовый год по 
вышеуказанным денежным взысканиям 
корректируется по факту поступления в 
местный бюджет денежных взысканий и 
иных сумм в возмещение ущерба

P - объем штрафов, прогнозируемый 
к поступлению в бюджет;
N - количество каждого вида право-
нарушения, определяемое на осно-
вании среднего арифметического 
значения за три отчетных года, пред-
шествующих планируемому;
R - размер штрафа по каждому виду 
правонарушения;
С - собираемость, выраженная в про-
центах, определяемая на основании 
среднего арифметического значе-
ния за три отчетных года, предше-
ствующих планируемому

4 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11601074010000140 Административные штрафы, 
установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, за ад-
министративные правона-
рушения в области охраны 
собственности, выявленные 
должностными лицами ор-
ганов муниципального кон-
троля

Метод усреднения Определение прогнозного количества 
правонарушений каждого вида, закре-
пленного в законодательстве РФ, осно-
вывается на статистических данных за 
3 года с учетом количества проверок за 
соответствующий год. Прогноз посту-
плений на текущий финансовый год по 
вышеуказанным денежным взысканиям 
корректируется по факту поступления в 
местный бюджет денежных взысканий и 
иных сумм в возмещение ущерба

P - объем штрафов, прогнозируемый 
к поступлению в бюджет;
N - количество каждого вида право-
нарушения, определяемое на осно-
вании среднего арифметического 
значения за три отчетных года, пред-
шествующих планируемому;
R - размер штрафа по каждому виду 
правонарушения;
С - собираемость, выраженная в про-
центах, определяемая на основании 
среднего арифметического значе-
ния за три отчетных года, предше-
ствующих планируемому

5 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11601084010000140  Административные штра-
фы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за ад-
министративные правона-
рушения в области охраны 
окружающей среды и при-
родопользования, выявлен-
ные должностными лицами 
органов муниципального 
контроля

Метод усреднения Определение прогнозного количества 
правонарушений каждого вида, закре-
пленного в законодательстве РФ, осно-
вывается на статистических данных за 
3 года с учетом количества проверок за 
соответствующий год. Прогноз посту-
плений на текущий финансовый год по 
вышеуказанным денежным взысканиям 
корректируется по факту поступления в 
местный бюджет денежных взысканий и 
иных сумм в возмещение ущерба

P - объем штрафов, прогнозируемый 
к поступлению в бюджет;
N - количество каждого вида право-
нарушения, определяемое на осно-
вании среднего арифметического 
значения за три отчетных года, пред-
шествующих планируемому;
R - размер штрафа по каждому виду 
правонарушения;
С - собираемость, выраженная в про-
центах, определяемая на основании 
среднего арифметического значе-
ния за три отчетных года, предше-
ствующих планируемому

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022 № 390

Об утверждении  Методики  прогнозирования доходов в бюджет 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнози-
рования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Советского внутригородского 
района городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара от 15.11.2016 № 305 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов в бюд-
жет Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского вну-
тригородского района городского округа Самара Т.А. Семенюк.

Глава Советского внутригородского района В.А. Бородин

Приложение
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от «01»12. 2022 № 390

Методика
прогнозирования поступления доходов в бюджет Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Советского внутригородского района го-
родского округа Самара (далее - бюджет Советского внутригородского района), главным администратором 
которых является Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - 
Администрация), разработана в целях реализации полномочий главного администратора доходов бюдже-
та Советского внутригородского района в части прогнозирования поступлений по закрепленным за Адми-
нистрацией доходам бюджета Советского внутригородского района (далее - Методика прогнозирования).

2. Прогнозирование поступлений доходов осуществляется с учетом действующих нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Самарской области, представительных органов городского округа Сама-
ра, Советского внутригородского района городского округа Самара.

3. Для прогнозирования доходов бюджета Советского внутригородского района применяется один из 
следующих методов расчета:

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и 
стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем посту-
плений прогнозируемого вида доходов;

усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджета Советского внутриго-
родского района не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в 
случае, если он не превышает 3 года;

индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характе-
ризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджета Советского внутригородского района;

экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменения по-
ступлений в предшествующие периоды.

И ной способ.
4. При формировании оценки ожидаемого объема поступлений доходов в текущем финансовом году, а 

также прогноза на очередной финансовый год и плановый период в расчет принимается оценка ожидае-
мых результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам.

5. При прогнозировании доходов в текущем финансовом году объем поступлений может корректиро-
ваться исходя из фактических поступлений за истекшие месяцы текущего года.

6. Показатели, методы расчетов и алгоритм расчета прогнозируемого объема поступлений по видам до-
ходов приведены в таблице № 1.
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6 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11601194010000140 Административные штра-
фы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения против поряд-
ка управления, выявленные 
должностными лицами ор-
ганов муниципального кон-
троля

Метод усреднения Определение прогнозного количества 
правонарушений каждого вида, закре-
пленного в законодательстве РФ, осно-
вывается на статистических данных за 3 
года, с учетом количества проверок за 
соответствующий год. Прогноз посту-
плений на текущий финансовый год по 
вышеуказанным денежным взысканиям 
корректируется по факту поступления в 
местный бюджет денежных взысканий и 
иных сумм в возмещение ущерба

P - объем штрафов, прогнозируемый 
к поступлению в бюджет;
N - количество каждого вида право-
нарушения, определяемое на осно-
вании среднего арифметического 
значения за три отчетных года, пред-
шествующих планируемому;
R - размер штрафа по каждому виду 
правонарушения;
С - собираемость, выраженная в про-
центах, определяемая на основании 
среднего арифметического значе-
ния за три отчетных года, предше-
ствующих планируемому

7 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11607010120000140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае про-
срочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, 
предусмотренных муници-
пальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным ор-
ганом, казенным учрежде-
нием внутригородского рай-
она

Метод прямого 
расчета

- В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду 
и объективной информации для осу-
ществления расчета прогнозная сум-
ма доходов на очередной финансовый 
год и плановый период не рассчитыва-
ется и принимается равной нулю. В те-
кущем финансовом году определяется 
на уровне их фактического поступления

-

8 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11607090120000140 Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) внутригород-
ского района

Метод прямого 
расчета

- В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду 
и объективной информации для осу-
ществления расчета прогнозная сум-
ма доходов на очередной финансовый 
год и плановый период не рассчитыва-
ется и принимается равной нулю. В те-
кущем финансовом году определяется 
на уровне их фактического поступления

-

9 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11610031120000140 Возмещение ущерба при 
возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают по-
лучатели средств бюджета 
внутригородского района

Метод прямого 
расчета

- В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду 
и объективной информации для осу-
ществления расчета прогнозная сум-
ма доходов на очередной финансовый 
год и плановый период не рассчитыва-
ется и принимается равной нулю. В те-
кущем финансовом году определяется 
на уровне их фактического поступления

-

10 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11610061120000140 Платежи в целях возмеще-
ния убытков, причиненных 
уклонением от заключения 
с муниципальным органом 
внутригородского района 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные 
денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюд-
жет внутригородского рай-
она за нарушение законода-
тельства Российской Феде-
рации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и му-
ниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального 
контракта, финансируемого 
за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

Метод прямого 
расчета

- В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду 
и объективной информации для осу-
ществления расчета прогнозная сум-
ма доходов на очередной финансовый 
год и плановый период не рассчитыва-
ется и принимается равной нулю. В те-
кущем финансовом году определяется 
на уровне их фактического поступления

-

11 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11610061120000140 Платежи в целях возмеще-
ния убытков, причиненных 
уклонением от заключения 
с муниципальным органом 
внутригородского района 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансиру-
емого за счет средств муни-
ципального дорожного фон-
да, а также иные денежные 
средства, подлежащие за-
числению в бюджет внутри-
городского района за нару-
шение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд

Метод прямого 
расчета

- В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду 
и объективной информации для осу-
ществления расчета прогнозная сум-
ма доходов на очередной финансовый 
год и плановый период не рассчитыва-
ется и принимается равной нулю. В те-
кущем финансовом году определяется 
на уровне их фактического поступления

-

12 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11610081120000140 Платежи в целях возмеще-
ния ущерба при расторже-
нии муниципального кон-
тракта, заключенного с му-
ниципальным органом вну-
тригородского района (му-
ниципальным казенным 
учреждением), в связи с од-
носторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключе-
нием муниципального кон-
тракта, финансируемого за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

Метод прямого 
расчета

- В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду 
и объективной информации для осу-
ществления расчета прогнозная сум-
ма доходов на очередной финансовый 
год и плановый период не рассчитыва-
ется и принимается равной нулю. В те-
кущем финансовом году определяется 
на уровне их фактического поступления

-
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13 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11610082120000140 Платежи в целях возмеще-
ния ущерба при расторже-
нии муниципального кон-
тракта, финансируемого за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда внутри-
городского района, в связи с 
односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от 
его исполнения

Метод прямого 
расчета

- В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду 
и объективной информации для осу-
ществления расчета прогнозная сум-
ма доходов на очередной финансовый 
год и плановый период не рассчитыва-
ется и принимается равной нулю. В те-
кущем финансовом году определяется 
на уровне их фактического поступления

-

14 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11610123010000140 Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

Метод экстрапо-
ляции

Np = Nk x m Прогноз объема поступлений доходов 
в очередном финансовом году и плано-
вом периоде рассчитывается на основа-
нии имеющихся данных о тенденциях 
изменения поступлений в предшеству-
ющие периоды

Np - плановые значения по доходно-
му источнику;
Nk - фактические поступления дан-
ного вида доходов в текущем финан-
совом году;
m - процент снижения поступления 
доходов;
P - фактическое поступление данно-
го вида дохода за отчетный период;
n - отчетный период текущего фи-
нансового года;
No - фактические поступления дохо-
дов предшествующего года

Nk = (P / n) x 12

15 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11602020020000140 Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за нару-
шение муниципальных пра-
вовых актов

Метод усреднения Определение прогнозного количества 
правонарушений каждого вида, закре-
пленного в законодательстве РФ, осно-
вывается на статистических данных за 
3 года с учетом количества проверок за 
соответствующий год. Прогноз посту-
плений на текущий финансовый год по 
вышеуказанным денежным взысканиям 
корректируется по факту поступления в 
местный бюджет денежных взысканий и 
иных сумм в возмещение ущерба

P - объем штрафов, прогнозируемый 
к поступлению в бюджет;
N - количество каждого вида право-
нарушения, определяемое на осно-
вании среднего арифметического 
значения за три отчетных года, пред-
шествующих планируемому;
R - размер штрафа по каждому виду 
правонарушения;
С - собираемость, выраженная в про-
центах, определяемая на основании 
среднего арифметического значе-
ния за три отчетных года, предше-
ствующих планируемому

16 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11701040120000180 Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

Иной способ Np = факт Невыясненные поступления доходов не 
планируются в связи с тем, что после по-
ступления дохода по коду классифика-
ции дохода код дохода уточняется для 
отнесения суммы поступившего дохо-
да на соответствующий код классифи-
кации. При отсутствии информации для 
уточнения платежей в текущем финан-
совом году объем поступлений опре-
деляется на уровне их фактического по-
ступления

Np - плановые назначения по доход-
ному источнику.
При уточнении текущих платежей в 
отчетном финансовом году по фор-
муле Np = факт отражается финансо-
вый результат фактического посту-
пления средств в бюджет района по 
данному виду дохода

17 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11705040120000180 Прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов внутригород-
ских районов
0001 - перечисление в доход 
бюджета денежных средств, 
полученных от сдачи метал-
лолома (макулатуры)
0002 - прочие неналоговые 
доходы

Метод прямого 
расчета

- В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду и 
объективной информации для осущест-
вления расчета прогнозная сумма до-
ходов на очередной финансовый год и 
плановый период не рассчитывается и 
принимается равной нулю

-

18 944 Администра-
ция Советско-
го внутриго-
родского рай-
она городско-
го округа Са-
мара

11715020120000150 Инициативные платежи, за-
числяемые в бюджеты вну-
тригородских районов

Метод прямого 
расчета

- В связи с отсутствием системности ха-
рактера поступлений по данному коду и 
объективной информации для осущест-
вления расчета прогнозная сумма до-
ходов на очередной финансовый год и 
плановый период не рассчитывается и 
принимается равной нулю

-

6.1. Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» (2 00 00000 00 0000 000) определяется методом прогнозирования на основании данных об объеме расходов соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если такой объем расходов определен нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также на основании проектов соглашений о предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

В течение текущего года в случае увеличения (уменьшения) объемов расходов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
увеличивается (уменьшается) прогнозный объем безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по группе «Безвозмездные поступления».

7. Прогноз поступлений может быть скорректирован в течение текущего финансового года в случае внесения изменений в действующее законодательство, а также в случае превышения/уменьшения объема их фак-
тического поступления на сумму превышения/уменьшения по данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «30» ноября 2022 г. № 121

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

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный Главой Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии  со статьей 45 Устава Советского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 23 декабря 2015 № 28,  Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2023 год:

- общий объем доходов –     193 027,5  тыс. рублей;
- общий объем расходов –    193 027,5  тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов –   169 817,6 тыс. рублей;

- общий объем расходов – 169 817,6 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.   
3. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2025 год:
- общий объем доходов –     177 619,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов –    177 619,4  тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.   
 4. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2024 год –    4 196,1  тыс. рублей;
на 2025 год –    8 782,2  тыс. рублей.
5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Советским внутригородским райо-

ном муниципальные внешние и  внутренние заимствования не осуществляются. Программа муниципаль-
ных внешних и  внутренних заимствований не утверждается.

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

7. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Советского внутригородского рай-
она:

в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-
рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

в 2025 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным га-
рантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Советского внутригородского района:
на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Советского внутригородского района:
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в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Советского вну-

тригородского района:
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Советского внутригородского района, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в 

сумме:
на 2023 год –  63 434,6 тыс. рублей;
на 2024 год –  43 533,6  тыс. рублей;
на 2025 год –  40 814,4  тыс. рублей.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2023 год –  14 849,4 тыс. рублей;
на 2024 год –    1 976,0  тыс. рублей;
на 2025 год –    1 976,0  тыс. рублей.
14. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов межбюджетные трансферты дру-

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

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

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

16. Установить размер резервного фонда Администрации Советского внутригородского района:
на 2023 год –  50,0 тыс. рублей;
на 2024 год –  50,0 тыс. рублей;
на 2025 год –  50,0 тыс. рублей.
17. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутриго-

родского района  в сумме:
на 2023 год –    112,9  тыс. рублей;
на 2024 год –    122,5   тыс. рублей;
на 2025 год –    133,0   тыс. рублей.
18. Установить, что в 2023- 2025 годах:
18.1. За счет средств бюджета Советского внутригородского района на безвозмездной и безвозврат-

ной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным                              
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Советского вну-
тригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для эксперт-
ных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игри-
стых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наимено-
ванием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг 
по следующим направлениям:

- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии, в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара, утверждаемыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации.

18.2. За счет средств бюджета Советского внутригородского района в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Администрации Советского внутригородского района Самара могут предоставляться 
субсидии:

- муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели. 
Порядок предоставления субсидий  бюджетным учреждениям  Советского внутригородского района 

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается  соответственно 
нормативными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района.

 Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Совет-
ского внутригородского района на иные цели устанавливается нормативными правовыми актами Админи-
страции Советского внутригородского района. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 
определения объема и условия предоставления субсидий, должны соответствовать общим требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации.

19. Утвердить доходы бюджета Советского внутригородского района на 2023 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Советского 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 Советского 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 Советского внутригородского района на 
2023 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

22. Утвердить 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 Советского внутригородского района со-
гласно Приложению 8 к настоящему Решению.

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

23.Утвердить Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, фи-
нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района 
на 2023 год согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финан-
сирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского 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 Со-
ветского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского вну-
тригородского района на 2023 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Совет-
ского внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского вну-
тригородского района  на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 13 к настоящему Ре-
шению.

25. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов группировка долговых обяза-
тельств Советского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации видам долговых обязательств не утверждается.

26. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием по-
казателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Советско-
го внутригородского района в порядке, установленном Администрацией  Советского внутригородского 
района.

27. Остатки средств бюджета  Советского внутригородского района на начало текущего финансового го-
да могут направляться в 2023 году на увеличение:

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

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

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

28.Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что до-
полнительным основанием для внесения в 2023-2025 годах изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Советского внутригородского района является:

- изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Решении расходов бюджета Со-
ветского внутригородского района в целях приведения их в соответствие с областными и федеральными 
правовыми актами;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет средств 
бюджета Советского внутригородского района при предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящих бюджетов.

29. Официально опубликовать настоящее Решение.
30. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, за ис-

ключением пункта 18 настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2025 года.
31.Со дня вступления в силу настоящего Решения п.18 Решения Совета депутатов Советского внутриго-

родского района от 24.11.2021 № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от  22.12.2021 
№ 76, от 09.02.2022 № 82,  от 20.05.2021 № 97,   от  28.06.2022 № 104, от 20.07.2022 № 106, от 24.08.2022 №109, 
от12.10.2022 №112, от 19.10.2022 №115) признаётся утратившим силу.

32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Глава Советского внутригородского района В.А. Бородин

Председатель Совета депутатов П.П. Барсуков

Приложение 1
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

Источники финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, отно-

сящихся к источникам финансирования дефицита бюд-
жета

Сумма
глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,0

944 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 193 027,5

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 193 027,5

944 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

193 027,5

944 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

193 027,5

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 193 027,5

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 193 027,5

944 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

193 027,5

944 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов

193 027,5
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Приложение 2
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

Источники финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруп-

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

та бюджета

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 169 817,6 177 619,4

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

169 817,6 177 619,4

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

169 817,6 177 619,4

944 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

169 817,6 177 619,4

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 169 817,6 177 619,4

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

169 817,6 177 619,4

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

169 817,6 177 619,4

944 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

169 817,6 177 619,4

                     
Приложение 3

к Решению  Совета депутатов 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара
от «30» ноября 2022 г. № 121

Доходы бюджета Советского 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 114 743,5

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 112 843,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 95 645,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 198,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0

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

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 78 284,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 78 284,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 57 804,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 16 876,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1 976,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 627,1

  ИТОГО 193 027,5

Приложение 4
к Решению  Совета депутатов

 Советского внутригородского  
района городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

Доходы бюджета Советского 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 124 308,0 134 829,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 122 408,0 132 929,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 105 209,8 115 730,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 198,2 17 198,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0 100,0

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

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 45 509,6 42 790,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 45 509,6 42 790,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской 
Федерации 43 533,6 40 814,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1 976,0 1 976,0

  ИТОГО 169 817,6 177 619,4

Приложение 5
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

Нормативы распределения доходов в бюджет Советского
 внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

в процентах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование дохода Норматив 

1 2 3

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

100

1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов 100

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля 100

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля 100

1 16 01144 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля 100

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля 100

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 100

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

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 райо-
на 100

1 16 09040 12 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригород-
ского района в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 100

1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского района 100

 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского рай-
она (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет внутригородского района за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда) 100

 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

 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 (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда) 100

 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
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1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году 100

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

1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов 100

1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских районов 100

Приложение 6
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2023 год

тыс. 
рублей

Наименование главного распоря-
дителя средств бюджета внутриго-

родского района, разделов, подраз-
делов, целевых статей и видов рас-

ходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского вну-
тригородского района городского 
округа Самара

944         193 027,5 14 849,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       139 768,5 1 976,0

Функционирование  высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

944 01 02     3 201,6 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 02 9900000000   3 201,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

944 01 02 9900000000 100 3 201,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) ор-
ганов

944 01 02 9900000000 120 3 201,6 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

944 01 04     77 540,4 1 976,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 04 9900000000   77 540,4 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

944 01 04 9900000000 100 77 117,9 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) ор-
ганов

944 01 04 9900000000 120 77 117,9 1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 01 04 9900000000 200 422,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 01 04 9900000000 240 422,5 0,0

Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 11 9900000000   50,0 0,0

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

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

Другие общегосударственные во-
просы 944 01 13     58 976,5 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 01 13 9900000000   58 976,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 01 13 9900000000 200 1 550,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 01 13 9900000000 240 1 550,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 01 13 9900000000 600 57 426,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 57 426,4 0,0

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       100,0 0,0

Мобилизационная подготовка эко-
номики 944 02 04     100,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 02 04 9900000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 02 04 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 02 04 9900000000 240 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

944 03       4 033,5 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

944 03 10     4 033,5 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 03 10 9900000000   4 033,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 03 10 9900000000 200 4 033,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 03 10 9900000000 240 4 033,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       112,9 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 944 04 09     112,9 0,0

Муниципальная программа» Благо-
устройство и содержание террито-
рии Советского внутригородского 
района городского округа Самара» 
на 2021-2025 годы

944 04 09 Е400000000   112,9 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 04 09 Е400000000 600 112,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 112,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 944 05       46 808,4 12 873,4

Благоустройство 944 05 03     44 160,1 12 873,4

Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2024 годы

944 05 03 Е100000000   13 551,4 12 873,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 05 03 Е100000000 600 13 551,4 12 873,4

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 13 551,4 12 873,4

Муниципальная программа» Благо-
устройство и содержание террито-
рии Советского внутригородского 
района городского округа Самара» 
на 2021-2025 годы

944 05 03 Е400000000   30 608,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 05 03 Е400000000 600 30 608,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 30 608,7 0,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйств 944 05 05     2 648,3 0,0

Муниципальная программа» Благо-
устройство и содержание террито-
рии Советского внутригородского 
района городского округа Самара» 
на 2021-2025 годы

944 05 05 Е400000000   2 648,3 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 05 05 Е400000000 600 2 648,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 2 648,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       190,0 0,0

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

944 07 05     90,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 07 05 9900000000   90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 07 05 9900000000 200 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 07 05 9900000000 240 90,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07     100,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 07 07 9900000000   100,0 0,0
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Приложение 7
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

Ведомственная структура расходов бюджета Советского 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 глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета          Сумма

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2024 год- 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2025 год- 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 944         165 621,5 1 976,0 168 837,2 1 976,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       138 768,5 1 976,0 138 768,5 1 976,0

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 944 01 02     3 201,6 0,0 3 201,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 02 9900000000   3 201,6 0,0 3 201,6 0,0

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

944 01 02 9900000000 100 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 02 9900000000 120 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 944 01 04     77 540,4 1 976,0 77 540,4 1 976,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   77 540,4 1 976,0 77 540,4 1 976,0

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

944 01 04 9900000000 100 77 117,9 1 976,0 77 117,9 1 976,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 77 117,9 1 976,0 77 117,9 1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 422,5 0,0 422,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 422,5 0,0 422,5 0,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     57 976,5 0,0 57 976,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   57 976,5 0,0 57 976,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 01 13 9900000000 600 56 426,4 0,0 56 426,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 56 426,4 0,0 56 426,4 0,0

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       30,0 0,0 30,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 944 03 10     30,0 0,0 30,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 10 9900000000   30,0 0,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 200 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 03 10 9900000000 240 30,0 0,0 30,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       122,5 0,0 133,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     122,5 0,0 133,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       500,0 0,0

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

Непрограммные направления дея-
тельности 944 08 04 9900000000   500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 08 04 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 08 04 9900000000 240 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       80,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01     80,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 10 01 9900000000   80,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 80,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

944 10 01 9900000000 320 80,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 434,2 0,0

Физическая культура 944 11 01     1 434,2 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 944 11 01 9900000000   1 434,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

944 11 01 9900000000 200 1 281,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944 11 01 9900000000 240 1 281,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

944 11 01 9900000000 600 153,0 0,0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям ( за исключением государ-
ственных( муниципальных) учреж-
дений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-право-
вых компаний)

944 11 01 9900000000 630 153,0 0,0

ИТОГО           193 027,5 14 849,4
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Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 04 09 Е400000000   122,5 0,0 133,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 04 09 Е400000000 600 122,5 0,0 133,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е400000000 610 122,5 0,0 133,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       24 396,3 0,0 27 601,5 0,0

Благоустройство 944 05 03     21 748,1 0,0 24 953,2 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 05 03 Е100000000 600 600,0 0,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 03 Е400000000   21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 05 03 Е400000000 600 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е400000000 610 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 944 05 05     2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы 944 05 05 Е400000000   2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 05 05 Е400000000 600 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 05 Е400000000 610 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       190,0 0,0 190,0 0,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 944 07 05     90,0 0,0 90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 05 9900000000   90,0 0,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 200 90,0 0,0 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 05 9900000000 240 90,0 0,0 90,0 0,0

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

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       500,0 0,0 500,0 0,0

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       80,0 0,0 80,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01     80,0 0,0 80,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   80,0 0,0 80,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 80,0 0,0 80,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 80,0 0,0 80,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 434,2 0,0 1 434,2 0,0

Физическая культура 944 11 01     1 434,2 0,0 1 434,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   1 434,2 0,0 1 434,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 281,2 0,0 1 281,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 281,2 0,0 1 281,2 0,0

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

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

ИТОГО           165 621,5 1 976,0 168 837,2 1 976,0

Условно утверждаемые расходы           4 196,1 0,0 8 782,2 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов           169 817,6 1 976,0 177 619,4 1 976,0

Приложение 8
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование показателя Сумма

раздел под-
раз-дел

целевая статья вид 
расхо-

дов

Всего в том чис-
ле средства 
вышестоя- 

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 768,5 1 976,0 

01 02     Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образование 3 201,6 0,0 

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 201,6 0,0 

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

3 201,6 0,0 

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 201,6 0,0 

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

77 540,4 1 976,0 

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 77 540,4 1 976,0 
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01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 117,9 1 976,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 117,9 1 976,0 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,5 0,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,5 0,0 

01 11     Резервные фонды 50,0 0,0 

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

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

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

01 13     Другие общегосударственные вопросы 58 976,5 0,0 

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 58 976,5 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 550,0 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 550,0 0,0 

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 426,4 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 426,4 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 100,0 0,0 

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0 

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

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

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

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 033,5 0,0 

03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 4 033,5 0,0 

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 033,5 0,0 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 033,5 0,0 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 033,5 0,0 

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 112,9 0,0 

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 112,9 0,0 

04 09 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021-2025 годы

112,9 0,0 

04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 112,9 0,0 

04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,9 0,0 

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 46 808,4 12 873,4 

05 03     Благоустройство 44 160,1 12 873,4 

05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 13 551,4 12 873,4 

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 551,4 12 873,4 

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 551,4 12 873,4 

05 03 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021-2025 годы

30 608,7 0,0 

05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 608,7 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 608,7 0,0 

05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000  
Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2021-2025 годы

2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 648,3 0,0 

07       ОБРАЗОВАНИЕ 190,0 0,0 

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 90,0 0,0 

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0 

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 

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

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

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

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0 

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

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

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

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

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 80,0 0,0 

10 01     Пенсионное обеспечение 80,0 0,0 

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 80,0 0,0 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 80,0 0,0 

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 434,2 0,0 

11 01     Физическая культура 1 434,2 0,0 

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 434,2 0,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 281,2 0,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 281,2 0,0 

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

11 01 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением государственных( муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

153,0 0,0 

        ИТОГО 193 027,5 14 849,4 
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Приложение 9
к Решению  Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
2024 год- 

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2025 год- 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138 768,5 1 976,0 138 768,5 1 976,0 

01 02    
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вание

3 201,6 0,0 3 201,6 0,0 

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0 

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

3 201,6 0,0 3 201,6 0,0 

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 201,6 0,0 3 201,6 0,0 

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

77 540,4 1 976,0 77 540,4 1 976,0 

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 77 540,4 1 976,0 77 540,4 1 976,0 

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

77 117,9 1 976,0 77 117,9 1 976,0 

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 117,9 1 976,0 77 117,9 1 976,0 

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,5 0,0 422,5 0,0 

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 422,5 0,0 422,5 0,0 

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

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

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

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

01 13     Другие общегосударственные вопросы 57 976,5 0,0 57 976,5 0,0 

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 57 976,5 0,0 57 976,5 0,0 

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0 

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0 

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 56 426,4 0,0 56 426,4 0,0 

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 426,4 0,0 56 426,4 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 100,0 0,0 100,0 0,0 

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

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

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

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

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0 30,0 0,0 

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

30,0 0,0 30,0 0,0 

03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 30,0 0,0 30,0 0,0 

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 30,0 0,0 

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 30,0 0,0 

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 122,5 0,0 133,0 0,0 

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122,5 0,0 133,0 0,0 

04 09 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-2025 годы

122,5 0,0 133,0 0,0 

04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 122,5 0,0 133,0 0,0 

04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,5 0,0 133,0 0,0 

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 396,3 0,0 27 601,5 0,0 

05 03     Благоустройство 21 748,1 0,0 24 953,2 0,0 

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

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

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

05 03 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-2025 годы

21 148,1 0,0 24 953,2 0,0 

05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0 

05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0 

05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000  
Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-2025 годы

2 648,2 0,0 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0 

05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0 

07       ОБРАЗОВАНИЕ 190,0 0,0 190,0 0,0 

07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 90,0 0,0 90,0 0,0 
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Приложение 10
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

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

Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2023 год

тыс. 
рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-
2024 годы

13551,5 12873,4

2
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2021-2025 годы

33369,9 0,0

ИТОГО   46921,4 12873,4

Приложение 11
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

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

Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на  плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. 
рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

2024 год- 
всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих бюд-
жетов

2025 год- 
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Комфортная го-
родская среда» на 2018-2024 годы

600,0 0,0 0,0 0,0

2

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

23918,8 0,0 27 734,5 0,0

ИТОГО   24518,8 0,0 27734,5 0,0

07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0 90,0 0,0 

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0 

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0 

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

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

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

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

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0 500,0 0,0 

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

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

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

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

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 80,0 0,0 80,0 0,0 

10 01     Пенсионное обеспечение 80,0 0,0 80,0 0,0 

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 80,0 0,0 80,0 0,0 

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,0 0,0 80,0 0,0 

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат 80,0 0,0 80,0 0,0 

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 434,2 0,0 1 434,2 0,0 

11 01     Физическая культура 1 434,2 0,0 1 434,2 0,0 

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 434,2 0,0 1 434,2 0,0 

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 281,2 0,0 1 281,2 0,0 

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 281,2 0,0 1 281,2 0,0 

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

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

153,0 0,0 153,0 0,0 

        ИТОГО 165 621,5 1 976,0 168 837,2 1 976,0 

        Условно утверждаемые расходы 4196,1 0,0 8 782,2 0,0

        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 169 817,6 1 976,0 177 619,4 1 976,0 

Приложение 12
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара

от «30» ноября 2022 г. № 121

  Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара 
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на  2023 год

Коды классификации  
расходов бюджета

  Сумма

главно-
го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 1 2 3 4 5 6 7

944         Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 46 921,3 12 873,4
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944        
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2025 годы

33 369,9 0,0

944 04       Национальная экономика 112,9 0,0

944 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 112,9 0,0

944 04 09 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2025 годы

112,9 0,0

944 04 09 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 112,9 0,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112,9 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 257,0 0,0

944 05 03     Благоустройство 30 608,7 0,0

944 05 03 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2025 годы

30 608,7 0,0

944 05 03 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 608,7 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 608,7 0,0

944 05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000  
Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2025 годы

2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 648,3 0,0

944         Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 13 551,4 12 873,4

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 551,4 12 873,4

944 05 03     Благоустройство 13 551,4 12 873,4

944 05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 13 551,4 12 873,4

944 05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 551,4 12 873,4

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 551,4 12 873,4

          ИТОГО 46 921,3 12 873,4

Приложение 13
к Решению Совета депутатов Советского

внутригородского района городского округа Самара  
от «30» ноября 2022 г. № 121

  Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района городского округа Самара 
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на  плановый период 2024 и 2025 годов

Коды классификации  
расходов бюджета

  Сумма

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раздел
под-

раздел
целевая ста-

тья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2024 год- 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

2025 год- 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 1 2 3 4 5 6 7 6 7

944         Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара 24 518,8 0,0 27 734,5 0,0

944        
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

23 918,8 0,0 27 734,5 0,0

944 04       Национальная экономика 122,5 0,0 133,0 0,0

944 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122,5 0,0 133,0 0,0

944 04 09 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

122,5 0,0 133,0 0,0

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

122,5 0,0 133,0 0,0

944 04 09 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122,5 0,0 133,0 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 796,3 0,0 27 601,5 0,0

944 05 03     Благоустройство 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

944 05 03 Е400000000  
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

944 05 03 Е400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

944 05 03 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 148,1 0,0 24 953,2 0,0

944 05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000  
Муниципальная программа»Благоустройство и содержание территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

944 05 05 Е400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 648,2 0,0 2 648,3 0,0

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

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 600,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03     Благоустройство 600,0 0,0 0,0 0,0

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

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

600,0 0,0 0,0 0,0

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

          ИТОГО 24 518,8 0,0 27 734,5 0,0
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
от  03.12.2022

1. Наименование проекта: «Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц  Кли-
нической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистической в Ленинском районе городского округа Са-
мара».

2. Перечень информационных материалов к проекту:  документация по проекту планировки и проекту 
межевания территории в границах улиц  Клинической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистиче-
ской в Ленинском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

4.  Срок проведения публичных слушаний: с 03.12.2022 по 20.12.2022.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 10.12.2022 в здании Администрации Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 

10.12.2022 по 15.12.2022.  График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедель-
ник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного докумен-

та (lenadm@samadm.ru);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции 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 

10.12.2022 по 15.12.2022.    
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

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

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15.12.2022 в 16:00 часов в 
здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001,  
г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от  03.12.2022
1. Наименование проекта: «Документация  по планировке территории (проект межевания территории) 

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах улиц Полевой,  Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых  в Ленинском 
районе городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту Документация  по планировке территории (проект 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории)   в границах улиц Полевой,  Арцыбушевской, Чкалова, Братьев 
Коростелевых  в Ленинском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

4.  Срок проведения публичных слушаний: с 03.12.2022 по 22.12.2022.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 10.12.2022 в здании Администрации Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 

10.12.2022 по 19.12.2022.  График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедель-
ник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного докумен-

та (lenadm@samadm.ru);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции 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 

10.12.2022 по 19.12.2022.    
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

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

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.12.2022 в 16:00 ча-
сов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022 № 1061

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  
земельного  участка  или  объекта  капитального строительства,  на  отклонение  

от  предельных  параметров разрешенного   строительства,   реконструкции   объекта 
капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 26.09.2022 № КС-
6-0-1  постановляю:

1.  Отказать Коваленко И.В. в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 380 кв.м с кадастровым номером 63:01:0812002:1397 по адресу: Самарская область, г. Самара, Са-
марский, ул. Водников, д. 87, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 69 % на основании отрицательных голосов членов 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Са-
мара, части 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в связи с расположением земельного 
участка в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения 
«Особняк Неронова, 1840 г.», «Особняк Сурошникова, 1907 г., арх. Щербачев А.А.», «Особняк Путилова, 1853 
г., арх. Мейснер А.И.», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 22.04.2016 № 
188, в пределах которой площадь застройки земельного участка допускается до 40 %.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022 № 1064

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа  Самара  
от  31.10.2022  № 916  «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 

по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в городском округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 31.10.2022 № 
916 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в городском округе Самара».

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022 № 1069

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений  
о  предоставлении  разрешений  на  условно  разрешенный  вид использования 

земельных участков,  на  отклонение  от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, ут-
вержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара 
от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проект) в срок с 
3 декабря 2022 г. по 24 декабря 2022 г.

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

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостро-
ительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении кото-
рых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 10 декабря 2022 г. по 17 декабря 2022 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 
13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

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

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

2.7. Представление в течение 10  (десяти)   дней   со   дня   окончания срока проведения общественных об-
суждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе город-
ского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разре-
шений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами обществен-
ных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его 
принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городско-
го округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Кировского, Октябрьского, Советского, Куйбышевского, Промышленного вну-
тригородских районов городского округа Самара организовать оповещение жителей городского округа 
Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах, распо-
ложенных в зданиях администраций внутригородских районов городского округа Самара, в местах массо-
вого скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготов-
лен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных об-
суждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 

Самара 3 декабря 2022 г.;
б) опубликование   настоящего   постановления   в   газете   «Самарская Газета» 3 декабря 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 24 

декабря 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 24 декабря 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.12.2022 № 1069

Оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта:  
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (далее –Проект) в отношении следующих земельных участков:

1) земельного участка площадью 655,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:37 по адресу: Самар-
ская обл., г Самара, р-н Кировский, массив Ракитовка-1, Пятая улица, участок 4, под индивидуальное жилищ-
ное строительство;

2) земельного участка площадью 486 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:35 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара - массив «Ракитовка», от Ленинского торга Пятая улица, участок 4Б, под индивидуальное жи-
лищное строительство;

3) земельного участка площадью 476,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:34 по адресу: Самар-
ская обл, г. Самара, Кировский р-он, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 4А, под индивидуальное жи-
лищное строительство;



Самарская газета • №274 (7287) • СУББОТА 3 ДЕКАБРЯ 2022 31

Официальное опубликование
4) земельного участка площадью 717 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:1858 по адресу: Россий-

ская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Октябрьский, город 
Самара, улица Академика Павлова, земельный участок 52, под индивидуальное жилищное строительство;

5) земельных участков:
площадью   2188   кв.м   с   кадастровым   номером   63:01:0637002:1435
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, под индивидуальное жилищное строи-

тельство;
площадью 391 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии под индивидуальное 

жилищное строительство, в координатах:

X Y

14.    393035,71
13.    393041,53
н22. 393036,18
н27. 393033,50
н23. 393004,51
17.    393008,19
16.    393010,95
15.    393027,17
14.    393035,71

1376089,33
1376091,52
1376099,67
1376103,76
1376079,36
1376073,43
1376074,95
1376084,45
1376089,33

6) земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702005:9 по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Куйбышевский внутригородской район, го-
род Самара, улица Волжская, 38, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,8 м;

7) земельных участков общей площадью 1150 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышлен-
ный, ул. Ново-Садовая, ГК 800, под хранение автотранспорта, в координатах:

217 кв.м

X Y

3. 392460,55
2. 392460,33
1. 392425,49
4. 392424,41
3. 392460,55

1377202,46
1377208,83
1377213,02
1377207,26
1377202,46

29 кв.м

X Y

9. 392423,58
8. 392424,84
11. 392420,59
10. 392419,51
9. 392423,58

1377221,79
1377228,46
1377229,18
1377222,33
1377221,79

98 кв.м

X Y

7. 392423,57
1. 392425,49
5. 392401,31
6. 392400,64
7. 392423,57

1377209,16
1377213,02
1377220,15
1377216,51
1377209,16

513 кв.м

X Y

16. 392393,64
17. 392394,58
12. 392322,99
13. 392322,10
14. 392330,99
15. 392331,17
16. 392393,64

1377215,44
1377221,37
1377230,82
1377220,38
1377219,83
1377222,28
1377215,44

84 кв.м

X Y

20. 392318,34
21. 392318,92
22. 392318,53
23. 392312,00
24. 392312,15
18. 392305,61
19. 392304,44
20. 392318,34

1377219,87
1377225,08
1377225,20
1377226,13
1377227,19
1377228,57
1377221,61
1377219,87

209 кв.м

X Y

23. 392270,65
19. 392304,44
25. 392299,92
24. 392267,50
23. 392270,65

1377182,67
1377221,61
1377223,41
1377184,51
1377182,67

8) земельного участка площадью 147 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248019:815 по адресу: Самар-
ская область, г Самара, Кировский район, Зубчаниновское шоссе, под магазины;

9) земельного участка площадью 5200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910002:573 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский, под магазины с максимальным процентом застройки в границах земель-
ного участка – 95 %;

10) земельного участка площадью 569,1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249005:16 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Щорса/ Чекистов, дом № 186/201, под хранение 
автотранспорта, магазины;

11) земельного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0720003:511 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Промышленный, ул. Воронежская, дом № 86, под религиозное использование.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра.

Срок проведения общественных обсуждений с 3 декабря 2022 г. по 24 декабря 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 10 декабря 2022 г. по 17 декабря 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей
по теме общественных обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подле-

жащем рассмотрению на общественных обсуждениях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-

ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений 
часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

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

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих све-
дения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вно-
сятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 
сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использоваться 
единая система идентификации и аутентификации.

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

в письменной форме посредством официального сайта: https:// www.samadm.ru/ Деятельность/ Градо-
строительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проек-
та, с 10 декабря 2022 г. по 17 декабря 2022 г.

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

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему  –  https://www.samadm.ru/ Градостроительство/ Пра-
вила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

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

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

Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022 № 1063
Об  утверждении  Порядка  предоставления  за  счет  средств  бюджета городского округа Самара 

грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ 

(оказание услуг), необходимых для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов   в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»  
постановляю:

1.  Утвердить Порядок предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях фи-
нансового обеспечения затрат  на  выполнение работ (оказание услуг),  необходимых для завершения строи-
тельства объекта незавершенного строительства, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление за 
счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на вы-
полнение работ (оказание услуг), необходимых для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства.

3.  Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета 
городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление грантов в форме субсидий, утвержденных в установленном порядке на соот-
ветствующий финансовый год Департаменту градостроительства городского округа Самара.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.12.2022 № 1063

Порядок 
предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), 

необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства
1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета городского 
округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), не-
обходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства (далее – Гранты).

1.2.  Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных в установленном порядке до Департамента градостроительства городского 
округа Самара (далее – Департамент) как получателя средств бюджета городского округа Самара на предо-
ставление Грантов на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные в пункте 1.1 на-
стоящего Порядка цели.

Сведения о Грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого пор-
тала) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы городско-
го округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период 
(решения Думы городского округа Самара о внесении изменений в решение Думы городского округа Са-
мара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период), в установ-
ленном порядке.

1.3. Под объектом незавершенного строительства (далее – ОНС) для целей настоящего Порядка пони-
мается объект долевого строительства, не введенный в эксплуатацию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, расположенный на территории городского округа Самара, соответствующий од-
новременно следующим критериям:

1) строительство ОНС не завершено и отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выдава-
емое уполномоченным органом в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) на отдельные помещения в ОНС (не менее двух помещений) в судебном порядке признано право соб-
ственности граждан и осуществляется управление ими в порядке, предусмотренном жилищным законода-
тельством;

3) не включен в перечень проблемных объектов согласно постановлению Правительства Самарской об-
ласти от 13.07.2011 № 329 «Об утверждении Перечня проблемных объектов, для строительства которых 
привлекались денежные средства граждан, на территории Самарской области и Порядка формирования 
перечня проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, на 
территории Самарской области»;

4) деятельность застройщика ОНС прекращена в связи с его ликвидацией;
5) в отношении ОНС не были получены меры поддержки в соответствии с Законом Самарской области от 

08.07.2019 № 84-ГД «О мерах государственной поддержки участников долевого строительства и лиц, обе-
спечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства, на территории Са-
марской области».
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Официальное опубликование
1.4. Получателями Грантов являются юридические лица, относящиеся к следующей категории – муни-

ципальные унитарные предприятия городского округа Самара, в отношении которых собственниками от-
дельных помещений в ОНС на общем собрании принято решение о согласии на обеспечение соответству-
ющим муниципальным предприятием выполнения работ (оказания услуг), необходимых для завершения 
строительства ОНС (далее – получатель Гранта).

1.5. Гранты в рамках настоящего Порядка предоставляются в целях финансового обеспечения затрат по-
лучателей Грантов на выполнение работ (оказание услуг), необходимых для завершения строительства 
ОНС, по следующим направлениям расходов:

1) обеспечение проведения обследования технического состояния ОНС в целях определения объема 
работ (услуг), необходимых для завершения строительства ОНС (далее – обследование технического со-
стояния ОНС);

2) обеспечение разработки проектной документации и специальных технических условий на работы (ус-
луги), необходимые для завершения строительства ОНС;

3) обеспечение выполнения работ (оказания услуг) по ОНС, необходимых для завершения строительства 
ОНС в соответствии с заключением по результатам обследования технического состояния ОНС, проектной 
документацией и специальными техническими условиями.

2. Условия и порядок предоставления Грантов
2.1. Условиями предоставления Грантов являются:
1) согласие получателя Гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-

говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
Гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах), на осуществление в отношении них проверки Департаментом соблюдения порядка и условий предо-
ставления Гранта, в том числе в части достижения результата предоставления Гранта, а также проверки ор-
ганами муниципального финансового контроля соблюдения получателем Гранта порядка и условий пре-
доставления Гранта в соответствии со статьями 268.1     и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
и на включение таких положений в соглашение о предоставлении Гранта, заключенное с Департаментом 
в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом городского округа Самара (далее 
– Соглашение), и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению;

2) запрет приобретения получателем Гранта, а также иными юридическими лицами, получающими сред-
ства на основании договоров (соглашений), заключенных с получателем Гранта, за счет полученных из бюд-
жета городского округа Самара средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

3) соответствие получателя Гранта на 1-е число месяца, в котором направлено заявление на предостав-
ление Гранта, следующим требованиям:

отсутствие у получателя Гранта просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа 
Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара;

получатель Гранта не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;

получатель  Гранта  не  должен  получать  в  текущем финансовом году
средства из бюджета городского округа Самара на основании иных муниципальных правовых актов го-

родского округа Самара на цели, установленные настоящим Порядком;
получатель Гранта не получал из бюджета городского округа Самара средства Гранта на расходы, указан-

ные в заявлении на предоставление Гранта, в рамках настоящего Порядка.
2.2. В целях получения Гранта получатель Гранта в срок не позднее 1 ноября текущего финансового года, 

а в 2022 году – не позднее 10 декабря 2022 г., представляет в адрес Департамента следующие документы:
1) заявление на предоставление Гранта за счет средств бюджета городского округа Самара по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление на предоставление Гранта);
2) выписку из ЕГРЮЛ, полученную в отношении получателя Гранта, по состоянию на дату не ранее перво-

го числа месяца, в котором направлено заявление на предоставление Гранта.
В случае непредставления получателем Гранта документа, указанного      в настоящем подпункте, Депар-

тамент использует сведения, полученные с интернет-сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП 
в электронном виде» на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.nalog.ru);

3) выписку из ЕГРЮЛ, полученную в отношении застройщика, которым было осуществлено строитель-
ство ОНС, по состоянию на дату не ранее первого числа месяца, в котором направлено заявление на пре-
доставление Гранта.

В случае непредставления получателем Гранта документа, указанного в настоящем подпункте, Департа-
мент использует сведения, полученные с интернет-сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в 
электронном виде» на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.nalog.ru);

4) сведения  о  банковских реквизитах, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридический, факти-
ческий адреса и контактные телефоны получателя Гранта;

5) копию документа, подтверждающего личность руководителя или иного уполномоченного лица полу-
чателя Гранта;

6) копию документа, подтверждающую полномочия уполномоченного лица получателя Гранта (в случае 
заключения Соглашения уполномоченным лицом получателя Гранта);

7) копии судебных решений о признании права собственности на отдельные помещения в ОНС (в отно-
шении не менее двух помещений);

8) справку, подписанную руководителем получателя Гранта (иным уполномоченным лицом), подтверж-
дающую отсутствие у получателя Гранта просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 
округа Самара субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также иной просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Самара, по со-
стоянию на первое число месяца, в котором направлено заявление на предоставление Гранта;

9) справку, подписанную руководителем получателя Гранта (иным уполномоченным лицом), подтверж-
дающую, что получатель Гранта не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %, по 
состоянию на первое число месяца, в котором направлено заявление на предоставление Гранта;

10) справку,   подписанную  руководителем  получателя  Гранта  (иным уполномоченным лицом), под-
тверждающую, что получатель Гранта в текущем финансовом году не получал средства из бюджета город-
ского округа Самара на основании иных муниципальных правовых актов городского округа Самара на це-
ли, установленные настоящим Порядком, по состоянию на первое число месяца, в котором направлено за-
явление на предоставление Гранта;

11) письменное согласие получателя Гранта на осуществление в отношении него проверки Департамен-
том соблюдения порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в части достижения результата пре-
доставления Гранта, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения по-
рядка и условий предоставления Гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, и на включение таких положений в Соглашение по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку;

12) гарантийное письмо получателя Гранта о включении в договоры, заключаемые с лицами, являющи-
мися поставщиками (подрядчиками, исполнителями), в целях исполнения обязательств по Соглашению                         
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), положе-
ний об их согласии на осуществление в отношении них проверки Департаментом соблюдения порядка и ус-
ловий предоставления Гранта, в том числе в части достижения результата предоставления Гранта;

13) протокол общего собрания собственников помещений в ОНС, содержащий решение, принятое боль-
шинством голосов от общего числа голосов, принимавших участие в данном собрании собственников по-
мещений в ОНС, о согласии на выполнение получателем Гранта работ (оказание услуг), необходимых для 

завершения строительства ОНС, а также подтверждающий, что ОНС соответствует требованиям, предусмо-
тренным подпунктами 1, 3 и 5

пункта 1.3 настоящего Порядка;
14) смету затрат с приложением обосновывающих документов по одному из направлений расходов, 

предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка;
15) копию заключения по результатам обследования технического состояния ОНС, выданного организа-

цией, уполномоченной на осуществление данного вида работ (в случае предоставления Гранта в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 1.5 настоящего Порядка);

16) копию проектной документации на работы (услуги), необходимые для завершения строительства 
ОНС (в случае предоставления Гранта в соответствии с подпунктом 3 пункта 1.5 настоящего Порядка);

17) копию специальных технических условий на работы (услуги), необходимые для завершения строи-
тельства ОНС (в случае предоставления Гранта в соответствии с подпунктом 3 пункта 1.5 настоящего По-
рядка);

18) справку, подписанную руководителем получателя Гранта (иным уполномоченным лицом), о соблюде-
нии получателем Гранта положений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Копии документов, указанных в пунктах 2.2 и 3.1 настоящего Порядка, заверяются подписью руково-
дителя или иного уполномоченного лица получателя Гранта, печатью (при наличии) и представляются в Де-
партамент на бумажном носителе.

Получатель Гранта несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Департамент 
в целях получения Гранта, а также сведений, содержащихся в них, в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.4. Департамент регистрирует представленные документы в системе электронного документооборота 
в день их поступления и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их регистрации осуществляет провер-
ку соответствия ОНС критериям, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка, соответствия затрат, 
включенных в смету затрат, направлениям расходов, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка, 
соответствия получателя Гранта категории, установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка, представлен-
ных документов на их соответствие перечню документов и требованиям к ним, установленным пунктами 
2.2 и 2.3 настоящего Порядка, соблюдения условий предоставления Гранта, предусмотренных пунктом 2.1 
настоящего Порядка, а также соблюдения срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.5. По результатам проверки Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации пред-
ставленных получателем Гранта документов уведомляет получателя Гранта заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или с нарочным:

о готовности заключить Соглашение с приложением проекта Соглашения в 2 (двух) экземплярах (в слу-
чае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Гранта, установленных пунктом 2.7 настоящего По-
рядка);

об отказе в заключении Соглашения с указанием оснований для отказа (в случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении Гранта, установленных пунктом 2.7 настоящего Порядка).

2.6. В отношении каждого направления расходов, предусмотренных пунктом 1.5 Порядка, заключается 
отдельное Соглашение по одному или нескольким ОНС.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении Гранта являются:
1) несоответствие получателя Гранта категории, установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.2 на-

стоящего Порядка (за исключением документов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.2 настояще-
го Порядка);

3) несоответствие ОНС критериям, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
4) несоответствие затрат, включенных в смету затрат, одному из направлений расходов, предусмотрен-

ных пунктом 1.5 настоящего Порядка;
5) несоответствие  представленных   получателем   Гранта   документов требованиям, установленным пун-

ктами 2.2 и (или) 2.3 настоящего Порядка;
6) установление факта недостоверности представленной получателем Гранта информации;
7) нарушение срока представления в Департамент документов, установленного пунктом 2.2 настояще-

го Порядка;
8) несоблюдение условий предоставления Гранта, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка;
9) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Де-

партаменту на предоставление Гранта на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком.

2.8. Получатель Гранта в случае получения уведомления об отказе в заключении Соглашения в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня получения такого отказа имеет право устранить замечания и повторно предста-
вить в Департамент документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка (за исключением слу-
чаев нарушения срока предоставления документов, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка, 
и (или) недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предоставленных 
Департаменту на предоставление Гранта на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные 
настоящим Порядком).

2.9. В случае увеличения Департаменту в течение текущего финансового года размера выделенных бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление Гранта на соответствующий 
финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком, получатель Гранта, которому ранее было 
отказано в заключении Соглашения в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, предоставленных Департаменту на предоставление Гранта на соответствующий фи-
нансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком, вправе повторно представить в адрес Де-
партамента документы в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.10. Рассмотрение  повторно представленных документов осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.4 - 2.7 настоящего Порядка.
2.11. Получатель Гранта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписы-

вает оба экземпляра Соглашения и направляет их в адрес Департамента заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении или с нарочным для подписания. Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня полу-
чения указанных документов подписывает оба экземпляра Соглашения и направляет 1 (один) экземпляр 
получателю Гранта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

2.12. В случае отказа получателя Гранта от подписания Соглашения или ненаправления подписанного 
проекта Соглашения в установленные пунктом 2.11 настоящего Порядка сроки, такой получатель Гранта 
признается уклонившимся от заключения Соглашения и отказавшимся от предоставления Гранта.

2.13. Размер Гранта указывается Департаментом в Соглашении в соответствии с суммой затрат, указанных 
в смете затрат, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Департаменту в установленном 
порядке на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

2.14. В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 1.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Гранта в размере, 
определенном в Соглашении, Департаментом с получателем Гранта согласовываются новые условия о пре-
доставлении Гранта в целях уменьшения размера Гранта, указанного в Соглашении. Департаментом в срок 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, на-
правляются получателю Гранта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) эк-
земпляра подписанного Департаментом проекта дополнительного  соглашения  к  Соглашению, предусма-
тривающего  указанную корректировку   размера   Гранта,   подлежащего  перечислению  получателю Гранта 
(далее в настоящем пункте - проект дополнительного соглашения).

Получатель Гранта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения проекта дополнитель-
ного соглашения, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направляет в Департамент заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экземпляр проекта дополнительного согла-
шения или мотивированный отказ в заключении такого проекта дополнительного соглашения.

Департамент при получении подписанного получателем Гранта проекта дополнительного соглашения 
перечисляет ему Грант в размере, указанном в Соглашении (в редакции дополнительного соглашения), в 
порядке, установленном пунктом 2.16 настоящего Порядка.

В случае отказа получателя Гранта от подписания проекта дополнительного соглашения Департаментом 
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого отказа направляются получателю Гранта 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 2 (два) экземпляра подписанного Департа-
ментом проекта соглашения о расторжении Соглашения.

Получатель Гранта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения проекта соглашения 
о расторжении Соглашения, подписывает 2 (два) экземпляра такого проекта и направляет в Департамент 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 1 (один) экземпляр проекта соглашения о 
расторжении Соглашения. Грант в данном случае получателю Гранта не перечисляется.

В случае ненаправления получателем Гранта подписанного проекта дополнительного соглашения (про-
екта соглашения о расторжении Соглашения) в установленные настоящим пунктом сроки такой получа-
тель Гранта признается уклонившимся от предоставления Гранта. Грант в данном случае получателю Гран-
та не предоставляется.

Проект  дополнительного  соглашения  (проект  соглашения о расторжении Соглашения) оформляется 
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Департаментом по типовой форме, установленной финансовым органом городского округа Самара.

2.15. Результатами предоставления Гранта являются:
количество полученных заключений по результатам обследования технического состояния ОНС (в слу-

чае предоставления Гранта в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.5 настоящего Порядка);
количество разработанных проектных документаций и специальных технических условий на работы (ус-

луги), необходимые для завершения строительства (в случае предоставления Гранта в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1.5 настоящего Порядка);

объем выполненных работ (оказанных услуг), необходимых для завершения строительства ОНС в соот-
ветствии с заключением по результатам обследования технического состояния ОНС, проектной документа-
цией и специальными техническими условиями (в случае предоставления Гранта в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 1.5 настоящего Порядка).

Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления Гранта указываются Департа-
ментом в Соглашении на основании предоставленных получателем Гранта документов.

2.16. Грант перечисляется Департаментом единовременно в размере, указанном в Соглашении, из бюд-
жета городского округа Самара в течение  20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления в Департамент 
от получателя Гранта подписанного последним Соглашения на расчетный или корреспондентский счет, от-
крытый получателю Гранта в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной ор-
ганизации.

3.Требование к отчетности
3.1. Получатель Гранта предоставляет в Департамент на бумажном носителе ежеквартально в течение 10 

(десяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, следующие документы:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Грант, по 

форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной финансовым органом городского 
округа Самара, нарастающим итогом;

копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы (копии договоров с приложе-
ниями, калькуляций, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), актов об осущест-
влении технологического присоединения, товарных накладных, товарных и кассовых чеков, бланков стро-
гой отчетности, платежных поручений, справок о стоимости выполненных работ и затрат).

Копии документов, указанных в настоящем пункте, оформляются получателем Гранта в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 2.3 настоящего Порядка.

3.2. Отчет о достижении значений результата предоставления Гранта по форме, определенной типовой 
формой Соглашения, установленной финансовым органом городского округа Самара, с приложением ко-
пий документов, подтверждающих все фактически произведенные расходы (копий договоров с приложе-
ниями, калькуляций, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), актов об осущест-
влении технологического присоединения, товарных накладных, товарных и кассовых чеков, бланков стро-
гой отчетности, платежных поручений, справок о стоимости выполненных работ и затрат), заверенных под-
писью руководителя или иного уполномоченного лица получателя Гранта и печатью получателя Гранта 
(при наличии), представляется в Департамент получателем Гранта на бумажном носителе в срок не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней после наступления даты завершения результата предоставления Гранта, уста-
новленной Соглашением. 

3.3. Департамент вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем Гран-
та дополнительной отчетности.

3.4. Документы, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, регистрируются в системе электрон-
ного документооборота в день их поступления, и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их регистрации 
Департаментом проводится проверка представленных документов на их соответствие перечню и требо-
ваниям, определенным соответственно пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, соответствия понесенных 
расходов одному из направлений расходов, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка, и установ-
ленному Соглашением, соответствия понесенных расходов размеру Гранта, указанному в Соглашении (в 
случае представления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка), а также достижения зна-
чения результата предоставления Гранта, установленного Соглашением (в случае представления докумен-
тов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка).

В случае несоответствия представленных документов перечню, определенному соответственно пункта-
ми 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, и (или) требованиям к ним, установленным соответственно пунктами 3.1 и 
3.2 настоящего Порядка, Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их регистрации возвраща-
ет получателю Гранта пакет документов на доработку с указанием оснований для возврата заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или с нарочным.

В случае непредставления документов, указанных соответственно в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Поряд-
ка, Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока представле-
ния соответствующих документов, принимает решение о возврате Гранта в бюджет городского округа Са-
мара и направляет получателю Гранта требование о возврате Гранта с указанием размера Гранта, подлежа-
щего возврату. Возврат Гранта осуществляется получателем Гранта в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня получения требования Департамента о возврате Гранта.

В случае несоответствия понесенных расходов одному из направлений расходов, предусмотренных пун-
ктом 1.5 настоящего Порядка и установленному Соглашением, и (или) недостижения значения результата 
предоставления Гранта, установленного Соглашением (в случае представления документов, определен-
ных пунктом 3.2 настоящего Порядка), Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистра-
ции документов, предусмотренных соответственно пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, принимает ре-
шение о возврате Гранта в бюджет городского округа Самара соответственно в размере, использованном 
с нарушением указанных требований пункта 1.5 настоящего Порядка и Соглашения, либо в размере, про-
порциональном величине недостижения значения результата предоставления Гранта (в случае представ-
ления документов, определенных пунктом 3.2 настоящего Порядка), и направляет получателю Гранта тре-
бование о возврате Гранта с указанием размера Гранта, подлежащего возврату. Возврат Гранта осуществля-
ется получателем Гранта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования Департамента о 
возврате Гранта.

В случае соответствия представленных документов перечню и требованиям, определенным соответ-
ственно пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, соответствия понесенных расходов одному из направле-
ний расходов, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка и установленному Соглашением, и со-
ответствия понесенных расходов размеру Гранта, указанному в Соглашении (в случае представления до-
кументов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка), а также достижения значения результата предо-
ставления Гранта, установленного Соглашением (в случае представления документов, указанных в пун-
кте 3.2 настоящего Порядка), Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации соответ-
ствующих документов принимает представленные документы получателя Гранта к сведению и уведомляет                
об этом получателя Гранта заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

В случае соответствия представленных документов перечню и требованиям, определенным пунктом 3.2 
настоящего Порядка, соответствия понесенных расходов одному из направлений расходов, предусмотрен-
ных пунктом 1.5 настоящего Порядка и установленному Соглашением, и при представлении документов, 
подтверждающих понесенные расходы в размере меньше размера предоставленного Гранта, Департамент 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации документов принимает представленные документы 
к сведению и решение о необходимости корректировки размера Гранта, указанного в Соглашении.

3.5. Корректировка размера Гранта, указанного в Соглашении, осуществляется путем заключения допол-
нительного соглашения к Соглашению, заключаемого Департаментом по типовой форме, установленной 
финансовым органом городского округа Самара (далее в настоящем пункте – дополнительное соглаше-
ние).

Департамент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае принятия решения, предусмотренного абзацем шестым пункта 
3.4 настоящего Порядка, направляет получателю Гранта 2 (два) экземпляра дополнительного соглашения, 
подписанных Департаментом, заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Получатель Гранта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 2 (двух) экземпляров дополнитель-
ного соглашения подписывает со своей стороны оба экземпляра дополнительного соглашения и направ-
ляет в адрес Департамента 1 (один) экземпляр подписанного дополнительного соглашения заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Неиспользованная сумма Гранта подлежит возврату получателем Гранта в бюджет городского округа Са-
мара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания получателем Гранта дополнительного соглаше-
ния, предусматривающего корректировку размера Гранта.

3.6. Расходы получателя Гранта, понесенные сверх суммы Гранта, указанной в Соглашении, не возмеща-
ются.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий и порядка предоставления Гранта и от-
ветственность за их нарушение

4.1. Департамент осуществляет проверки соблюдения получателем Гранта порядка и условий предостав-
ления Гранта, в том числе в части достижения результата предоставления Гранта. Органы муниципального 
финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателем Гранта порядка и условий пре-

доставления Гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2. В случаях выявления фактов несоблюдения получателем Гранта условий предоставления Гранта, 

предусмотренных настоящим Порядком, по результатам проверок, проведенных Департаментом и (или) 
органами муниципального финансового контроля в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, Грант 
(часть Гранта) подлежит возврату в бюджет городского округа Самара:

на основании требования Департамента о возврате Гранта (части Гранта) – в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня получения получателем Гранта письменного требования о возврате Гранта (части Гранта), кото-
рое направляется Департаментом получателю Гранта заказным письмом с уведомлением о вручении или 
с нарочным в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления фактов, предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта Порядка;

на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля – в 
сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. При невозврате Гранта (части Гранта) получателем Гранта в установленные настоящим Порядком слу-
чаях и сроки он взыскивается в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Первый заместитель главы городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления за счет средств 

бюджета городского округа Самара грантов
в форме субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных 
 (муниципальных) учреждений) в целях 

финансового обеспечения затрат 
на выполнение работ (оказание услуг),

необходимых для завершения строительства
объекта незавершенного строительства

Руководителю 
Департамента градостроительства

 городского округа Самара
_______________________________________
от _____________________________________
_______________________________________
(полное наименование юридического лица)

адрес: __________________________________ 
тел. ____________________________________

Заявление на предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара гранта 
в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), 

необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от ___________ № ______ 

«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в 
целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ (оказание услуг), необходимых для заверше-
ния строительства объекта незавершенного строительства» (далее – Порядок) прошу предоставить грант

за счет средств бюджета городского округа Самара ______________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
в целях финансового обеспечения затрат на выполнение следующих видов работ (оказание услуг): ___

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(указать направление расходов, предусмотренное пунктом 1.5 Порядка)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________,

необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства по адресу: _____
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(указать адрес (-а) объекта (-ов) незавершенного строительства)

в размере ______________________________ рублей.
Реестр прилагаемых документов:

№
п/п

Наименование документа Количество
листов

«____» _____________20 ___г.           ______________/ _______________________________
                                                                                                (подпись)                (Ф.И.О. руководителя
                                                                                                                                        или уполномоченного лица)
                                                               М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления за счет средств 

бюджета городского округа Самара грантов
в форме субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных  (муниципальных) учреждений) 
в целях финансового обеспечения затрат 

на выполнение работ (оказание услуг), необходимых 
для завершения строительства объекта незавершенного строительства

 Руководителю 
 Департамента градостроительства

городского округа Самара 
 ___________________________________
от  ________________________________
 ___________________________________

(полное наименование юридического лица)
адрес: ______________________________
тел. ________________________________

Заявление о согласии на проведение Департаментом градостроительства городского округа Самара, 
органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий 

и порядка предоставления грантов 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от ___________ № ______ «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат на выполне-
ние работ (оказание услуг), необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строи-
тельства»  ___________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

заявляет о согласии на осуществление проверки Департаментом градостроительства городского округа 
Самара соблюдения порядка и условий предоставления гранта в форме субсидий, в том числе в части до-
стижения результата предоставления гранта, а также проверки органами муниципального финансового 
контроля соблюдения порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение о предостав-
лении гранта.

«____» _____________ 20 ___г.       _____________/ ______________________________
                                                                                (подпись)                       (Ф.И.О. руководителя или
                                                                                                                                  уполномоченного лица)
                                                       М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022 № 1074
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 

от 28.12.2015 № 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самар-
ской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 13.05.2022 № 324 «О повы-
шении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара»  по-
становляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.12.2015 № 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения», изложив приложение к По-
ложению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Служба транспортного обеспечения» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 02.12.2022 № 1074

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара  «Служба транспортного обеспечения»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения»

Наименование должностей руководителей, спе-
циалистов, профессий рабочих

Квалификационная 
группа

Размер должностного окла-
да (оклада) в месяц, руб.

1 2 3
Директор Руководители 18 332,00
Заместитель директора Руководители 16 613,00
Главный бухгалтер Руководители 16 613,00
Заместитель главного бухгалтера Руководители 13 870,00
Начальник отдела Руководители 15 076,00
Консультант Специалисты 12 361,00
Главный специалист Специалисты 12 060,00
Ведущий специалист Специалисты 10 552,00
Специалист Специалисты 8 442,00 
Специалист по охране труда Специалисты 10 552,00
Контролер технического состояния автомототран-
спортных средств Рабочие 10 552,00

Слесарь по ремонту автомобилей Рабочие 10 552,00
Водитель автомобиля Рабочие 10 552,00
Машинист комбинированной дорожной машины Рабочие 10 552,00
Сторож (вахтер) Рабочие 5 821,00
Дворник Рабочие 5 821,00
Уборщик служебных помещений Рабочие 5 821,00

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара  Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022 № 1073
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 – 2025 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2020 № 1071
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара» на 2021–2025 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 30.12.2020 № 1071 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«общий  объем  финансирования Программы – 3 441 112,7 тыс. рублей, 
в том числе:». 
1.1.2. В абзаце третьем цифры «762 070,9» заменить цифрами «877 960,9».
1.1.3. В абзаце четвертом цифры «818 184,3» заменить цифрами «850 687,0».
1.1.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 292 720,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 573 203,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 762 070,9 тыс. руб.;
в 2023 году –  818 184,3 тыс. руб.;
в 2024 году  – 550 938,5 тыс. руб.;
в 2025 году –  588 322,8 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Самарской области – 148 392,7 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 115 890,0 тыс. руб.;
в 2023 году –  32 502,7 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фак-

тического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием воз-
никновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. 
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на реше-
ние обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюд-
жетным законодательством.».

1.2.  В Программе:
1.2.1. Пункт 8.3 раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

8.3. Количество приобретенных мобильных 
спортивных комплексов для сдачи норм 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

единиц 2022, 
2025

2  1 3

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 3 441 112,7 тыс. рублей, в том числе:». 
1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «762 070,9» заменить цифрами «877 960,9».
1.2.2.3. В абзаце четвертом цифры «818 184,3» заменить цифрами «850 687,0».
1.2.2.4. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в 2025 году – 588 322,8 тыс. рублей; 
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 292 720,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 573 203,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 762 070,9 тыс. руб.;
в 2023 году –  818 184,3 тыс. руб.;
в 2024 году  – 550 938,5 тыс. руб.;
в 2025 году –  588 322,8 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Самарской области – 148 392,7 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 115 890,0 тыс. руб.;
в 2023 году –  32 502,7 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фак-

тического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием воз-
никновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. 
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на реше-
ние обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюд-
жетным законодательством.».

1.2.2.5. В абзаце девятом цифры «566 891,9» заменить цифрами «715 284,6».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

ского округа Самара Харитонова М.Н. 
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

                                                                                                                                                     от 02.12.2022 № 1073

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» 

 на 2021 - 2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
и-

те
ль

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
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Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа Самара

Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1.1. Проектирование и реконструкция ста-

диона «Заря» со строительством физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са (универсальный спортивный зал с 
бассейном), расположенного по адре-
су: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 144

ДФКС ДГС 2021 - 
2023
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Развитие инфраструкту-
ры физической культуры 
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1.2. Проектирование и строитель-
ство ФОК с плавательным бассей-
ном на территории МАУ г.о. Самара 
«Олимп» (7-я просека, 139А)

ДФКС ДГС 2024
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Развитие инфраструкту-
ры физической культуры 
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1.3. Проектирование и строитель-
ство ФОК в Ленинском районе  
г.о. Самара в границах улиц Клини-
ческая, Чернореченская

ДФКС ДГС 2024
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1.4. Проектирование и строительство 

ФОК с универсальным спортив-
ным залом на стадионе «Нефтя-
ник» г.о. Самара

ДФКС ДГС 2025

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

86
68

,5

86
68

,5

0,
0

86
68

,5

86
68

,5

Развитие инфраструкту-
ры физической культуры 
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1.5. Строительство ФОК по адресу: Са-
марская область, г.о. Самара, Красно-
глинский район, пос. Прибрежный, в 
границах улиц Парусной, Никонова

ДФКС ДГС 2021 - 
2023
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1.6. Строительство плавательного бас-
сейна на территории Куйбышев-
ского района г. Самара

ДФКС ДГС 2021 - 
2023

39
43

9,
2

11
58

90
,0

10
42

86
,5

22
01

76
,5

32
50

2,
7

16
4 

88
0,

8

19
73

83
,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

14
83

92
,7

30
86

06
,5

45
69

99
,2 Развитие инфраструкту-

ры физической культуры 
и спорта

1.7. Создание, эксплуатация и разви-
тие муниципальной информаци-
онно-коммуникационной системы 
«Управление отраслью «Физическая 
культура и спорт» на территории го-
родского округа Самара»

ДФКС ДФКС 2025

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

Развитие инфраструкту-
ры физической культуры 
и спорта

1.8. Строительство нежилого (админи-
стративного) корпуса МАОУ ДОД 
ДЮЦ «Олимп»

ДФКС ДГС 2022

0,
0

0,
0

46
00

,0

46
00

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

46
00

,0

46
00

,0 Развитие инфраструкту-
ры физической культуры 
и спорта

Итого по задаче 1:
51

16
1,

2

11
58

90
,0

19
78

21
,5

31
37

11
,5

32
50

2,
7

29
7 

74
0,

7

33
02

43
,4

0,
0

11
50

0,
0

11
50

0,
0

0,
0

91
68

,5

91
68

,5

14
83

92
,7

56
73

91
,9

71
57

84
,6

Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара
2.1. Проектирование, проведение те-

кущего и (или) капитального ре-
монта в муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждениях 
в сфере физической культуры и 
спорта

ДФКС МБУ г.о. Сама-
ра в сфере фи-
зической куль-
туры и спорта, 
МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

2021 - 
2025

26
76

8,
1

0,
0

27
81

2,
3

27
81

2,
3

0,
0

21
 5

79
,6

21
 5

79
,6

0,
0

32
06

3,
3

32
06

3,
3

0,
0

28
 0

90
,0

28
 0

90
,0

0,
0

13
63

13
,3

13
63

13
,3

Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учрежде-
ний городского округа 
Самара

2.2. Проведение противопожарных 
мероприятий в муниципальных 
бюджетных учреждениях в сфере 
физической культуры и спорта

ДФКС МБУ г.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
спорта

2025

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
60

,0

15
60

,0

0,
0

15
60

,0

15
60

,0

Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учрежде-
ний городского округа 
Самара

2.3. Капитальный ремонт объектов 
спорта, расположенных на терри-
тории «ДОЛ Волжский Артек»

ДФКС МАУ г.о. Са-
мара «ДОЛ 
Волжский Ар-
тек»

2023 - 
2024

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

25
0,

0

25
0,

0

0,
0

15
0,

0

15
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

40
0,

0

40
0,

0

Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учрежде-
ний городского округа 
Самара

2.4. Устройство многофункциональ-
ных, универсальных, интерактив-
ных и иных спортивных площадок 
<*> ДФКС

МБУ г.о. Сама-
ра в сфере фи-
зической куль-
туры и спорта

2025

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

26
00

,0

26
00

,0

0,
0

26
00

,0

26
00

,0

Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учрежде-
ний городского округа 
СамараМАУ г.о. Сама-

ра «Волжан-
ка»

2023

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

65
0,

0

65
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

65
0,

0

65
0,

0

2.5. Благоустройство территории му-
ниципальных учреждений в сфе-
ре физической культуры и спорта

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

2 0 2 1 , 
2023 - 
2025

27
25

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

0,
0

52
0,

0

52
0,

0

0,
0

54
0,

8

54
0,

8

0,
0

42
85

,8

42
85

,8

Укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений 
городского округа Самара

2.6. Приобретение основных средств 
(в том числе транспортных), спор-
тивного и иного оборудования, 
экипировки и инвентаря <**>

ДФКС

МБУ г.о. Сама-
ра в сфере фи-
зической куль-
туры и спорта, 
МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

2021 - 
2 0 2 2 , 
2025

9 
47

3,
0

0,
0

38
82

,1

38
82

,1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

14
04

0,
0

14
04

0,
0

0,
0

27
39

5,
1

27
39

5,
1

Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учрежде-
ний городского округа 
Самара

МАУ г.о. Са-
мара «ДОЛ 
Волжский Ар-
тек»

2023

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

82
,0

82
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

82
,0

82
,0

2.7. Технологическое присоединение 
объектов муниципальных учреж-
дений в сфере физической культу-
ры и спорта к электрическим сетям

ДФКС МБУ г.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
спорта

2021 - 
2022

37
68

,2

0,
0

15
07

,3

15
07

,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

52
75

,5

52
75

,5

Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учрежде-
ний городского округа 
Самара

Итого по задаче 2:

42
73

4,
3

0,
0

33
20

1,
7

33
20

1,
7

0,
0

23
 0

61
,6

23
 0

61
,6

0,
0

32
73

3,
3

32
73

3,
3

0,
0

46
 8

30
,8

46
 8

30
,8

0,
0

17
85

61
,7

17
85

61
,7

Задача 3. Развитие массового спорта на территории городского округа Самара

3.1. Организация и проведение офи-
циальных физкультурных меро-
приятий городского округа Сама-
ра<***>

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

2021 - 
2025

11
 6

69
,1

0,
0

19
46

0,
9

19
46

0,
9

0,
0

39
72

,8

39
72

,8

0,
0

41
31

,7

41
31

,7

0,
0

42
97

,0

42
97

,0

0,
0

43
53

1,
5

43
53

1,
5

Развитие массового 
спорта на территории го-
родского округа Самара

3.2. Организация и проведение офи-
циальных спортивных мероприя-
тий городского округа Самара

ДФКС МБУг.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
спорта

2021 - 
2025

46
80

,0

0,
0

55
92

,0

55
92

,0

0,
0

47
60

,0

47
60

,

0,
0

49
50

,4

49
50

,4

0,
0

51
48

,4

51
48

,4

0,
0

25
13

0,
8

25
13

0,
8

Развитие массового 
спорта на территории го-
родского округа Самара

3.3. Предоставление грантов в форме 
субсидий в целях возмещения за-
трат в связи с выполнением работ 
по реализации проектов в области 
физической культуры и спорта

ДФКС ДФКС 2021 - 
2025

37
1,

9

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

63
71

,9

63
71

,9

Развитие массового 
спорта на территории го-
родского округа Самара

Итого по задаче 3:

16
 7

21
,0

0,
0

26
 5

52
,9

26
 5

52
,9

0,
0

10
 2

32
,8

10
 2

32
,8

0,
0

10
58

2,
1

10
58

2,
1

0,
0

10
 9

45
,4

10
94

5,
4

0,
0

75
 0

34
,2

75
 0

34
,2

Задача 4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Самара

4.1. Организация и проведение меро-
приятий по популяризации физи-
ческой культуры и спорта

ДФКС МБУ г.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
спорта

2025

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

25
48

,0

25
48

,0

0,
0

25
48

,0

25
48

,0

Популяризация физиче-
ской культуры и спорта 
среди различных групп 
населения городского 
округа Самара

4.2. Организация работы Web-сайта 
«Самара - город спортивный»

ДФКС ДФКС 2 0 2 1 - 
2025

18
1,

0

0,
0

18
1,

0

18
1,

0

0,
0

81
,0

81
,0

0,
0

84
,2

84
,2

0,
0

87
,6

87
,6

0,
0

61
4,

8

61
4,

8

Популяризация физиче-
ской культуры и спорта 
среди различных групп 
населения городского 
округа Самара
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4.3. Создание и организация работы 
информационного проекта по по-
пуляризации физической культу-
ры и спорта в социальных сетях

ДФКС ДФКС 2025

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

30
00

,0

30
00

,0

0,
0

30
00

,0

30
00

,0

Популяризация физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения 
городского округа Самара

Итого по задаче 4:

18
1,

0

0,
0

18
1,

0

18
1,

0

0,
0

81
,0

81
,0

0,
0

84
,2

84
,2

0,
0

56
35

,6

56
35

,6

0,
0

61
62

,8

61
62

,8

Задача 5. Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта

5.1. Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям в сфере фи-
зической культуры и спорта на фи-
нансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

2021 -
2025

24
29

5,
0

0,
0

28
82

4,
3

28
82

4,
3

0,
0

25
69

9,
3

25
69

9,
3

0,
0

26
19

5,
0

26
19

5,
0

0,
0

28
06

8,
6

28
06

8,
6

0,
0

13
30

82
,2

13
30

82
,2 Обеспечение деятель-

ности и развитие муни-
ципальных учреждений 
городского округа Сама-
ра в сфере физической 
культуры и спорта

МБУ г.о. Сама-
ра в сфере фи-
зической куль-
туры и спорта

2021 -
2025

43
64

78
,4

0,
0

47
21

63
,5

47
21

63
,5

0,
0

45
98

68
,9

45
98

68
,0

0,
0

46
83

43
,9

46
83

43
,9

0,
0

48
10

54
,0

48
10

54
,0

0,
0

23
17

90
8,

7

23
17

90
8,

7

Итого по задаче 5:

46
0 

77
3,

4

0,
0

50
09

87
,8

50
09

87
,8

0,
0

48
5 

56
8,

2

48
5 

56
8,

2

0,
0

49
4 

53
8,

9

49
4 

53
8,

9

0,
0

50
9 

12
2,

6

50
9 

12
2,

6

0,
0

24
50

99
0,

9

24
50

99
0,

9

Задача 6. Выявление и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара

6.1. Предоставление стипендий ода-
ренным детям и талантливой мо-
лодежи городского округа Сама-
ра в сфере физической культуры 
и спорта

ДФКС ДФКС 2021 - 
2025

15
00

,0

0,
0

22
50

,0

22
50

,0

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

82
50

,0

82
50

,0

Выявление и поддержка 
одаренных спортсменов 
на территории городско-
го округа Самара

Итого по задаче 6:

15
00

,0

0,
0

22
50

,0

22
50

,0

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

15
00

,0

15
00

,0

0,
0

82
50

,0

82
50

,0

Задача 7. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

7.1. Изготовление (приобретение) за-
четных классификационных кни-
жек и значков для присвоения 
спортивных разрядов и квалифи-
кационных категорий спортивных 
судей

ДФКС ДФКС 2021, 
2025

32
,6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

23
,9

23
,9

0,
0

56
,5

56
,5

Присвоение спортив-
ных разрядов и квали-
фикационных категорий 
спортивных судей

Итого по задаче 7:

32
,6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

23
,9

23
,9

0,
0

56
,5

56
,5

Задача 8. Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Самара

8.1. Устройство малых спортивных и 
воркаут-площадок для трениро-
вок и сдачи норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

ДФКС МБУ г.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
спорта

2025

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

62
4,

0

62
4,

0

0,
0

62
4,

0

62
4,

0

Обеспечение условий 
для реализации Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на территории го-
родского округа Самара

8.2. Организация и проведение физ-
культурных и спортивных меро-
приятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

ДФКС МБУ г.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, МАУ 
г.о. Самара 
«Олимп»

2025

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

18
72

,0

18
72

,0

0,
0

18
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Обеспечение условий 
для реализации Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на территории го-
родского округа Самара

8.3. Приобретение мобильных спор-
тивных комплексов для сдачи 
норм Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

ДФКС МБУ г.о. Са-
мара в сфере 
физической 
культуры и 
спорта

2 0 2 2 , 
2025

0,
0

0,
0

10
76

,0

10
76

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

26
00

,0

26
00

,0

0,
0

36
76

,0

36
76

,0
Обеспечение условий 
для реализации Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на территории го-
родского округа Самара

Итого по задаче 8:
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Задача 9. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта

9.1. Выполнение научно-исследова-
тельской работы по анализу ситу-
ации развития городского округа 
Самара в сфере физической куль-
туры и спорта в целях корректи-
ровки Стратегии комплексного 
развития городского округа Сама-
ра на период до 2025 года, утверж-
денной решением Думы городско-
го округа Самара от 26.09.2013 № 
358, в части туристско-рекреаци-
онного развития
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туры и спорта

Итого по задаче 9:
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_____________
<*> за исключением малых спортивных и воркаут площадок для тренировок и сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

<**> за исключением приобретения мобильных спортивных комплексов для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

<***> за исключением официальных физкультурных мероприятий городского округа Самара, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии среди несовершеннолетних.

Первый заместитель главы городского округа Самара М.Н.Харитонов
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