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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2022 № 328

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного  внутригородского 
района городского округа Самара от 19.02.2016 № 6 «Об утверждении Порядка разработки  

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими си-
лу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», Уставом Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 19.02.2016 № 6 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Администрацией Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

отношения, возникшие с 22.09.2022. 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В.Тюнин

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 19.02.2016 № 6

(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 09.12.2022 №328)

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
(далее - Порядок)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Администрацией Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара (далее - административный регламент).

2. Административные регламенты разрабатываются структурными подразделениями Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара, к сфере деятельности которых относит-
ся предоставление муниципальной услуги (далее - подразделение Администрации, предоставляющее муници-
пальную услугу), в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Самарской области, нормативными пра-
вовыми актами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, нормативными правовы-
ми актами Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также в соответствии с 
единым стандартом предоставления муниципальной услуги (при его наличии) после внесения сведений о му-
ниципальной услуге в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - реестр услуг).

3. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие, предусмотрено 
принятие отдельного нормативного правового акта, устанавливающего порядок осуществления такого полно-
мочия, наряду с разработкой этого нормативного правового акта подлежит утверждению административный 
регламент предоставления соответствующей муниципальной услуги. При этом указанным порядком осущест-
вления полномочия, утвержденным нормативным правовым актом Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара (далее – Администрация), не регулируются вопросы, относя-
щиеся к предмету регулирования административного регламента в соответствии с настоящим Порядком.

4. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
а) внесение в реестр услуг органами исполнительной власти Самарской области (Администрацией) сведений 

о муниципальной услуге, в том числе о логически обособленных последовательностях административных дей-
ствиях при ее предоставлении (далее - административные процедуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, в машиночитаемый вид в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, проекта адми-
нистративного регламента в соответствии с требованиями к структуре и содержанию административных регла-
ментов, установленными разделом II настоящего Порядка.

5. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 4 настоящего Порядка, должны быть 
достаточны для описания:

всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом предоставления муниципальной 
услуги и объединенных общими признаками;

уникальных для каждой категории заявителей сроков и порядка осуществления административных проце-
дур, в том числе оснований для начала административных процедур, критериев принятия решений, результатов 
административных процедур и способов их фиксации, сведений о составе документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, оснований для отказа в приеме таких документов и (или) 
информации, оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, критериев принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, а также максимального срока 
предоставления муниципальной услуги (далее - вариант предоставления муниципальной услуги).

6. Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый вид в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 4 настоящего Порядка, могут быть использованы для автоматизированного исполнения администра-
тивного регламента после вступления в силу соответствующего административного регламента.

7. При разработке административных регламентов подразделения администрации, предоставляющие муни-
ципальные услуги, предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных ус-
луг, в том числе возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, 
многоканальность и экстерриториальность получения муниципальных услуг, устранение избыточных админи-
стративных процедур, сокращение сроков осуществления административных процедур, исключение избыточ-
ных документов и (или) информации, требуемых для получения муниципальной услуги, внедрение реестровой 

модели предоставления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов предоставления муници-
пальных услуг, предусмотренных Федеральным законом № 210-ФЗ.

8. Наименования административных регламентов определяются подразделениями Администрации, предо-
ставляющими муниципальные услуги, с учетом формулировки нормативного правового акта, которым предус-
мотрено предоставление соответствующей муниципальной услуги.

9. Административные регламенты утверждаются в установленном порядке постановлениями Администра-
ции, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

II. Требования к структуре и содержанию
административных регламентов

10. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, мно-

гофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а так-
же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

11. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставле-

ния муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирова-
ния, проводимого подразделением Администрации, предоставляющим муниципальную услугу (далее - профи-
лирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель, и способы и порядок опре-
деления и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги;

12. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара, предоставляющего муниципальную услугу;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания;
к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги;
н) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
о) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности ее пре-

доставления в многофункциональных центрах и в электронной форме.
13. Подраздел «Наименование органа местного самоуправления Железнодорожного внутригородского рай-

она городского округа Самара, предоставляющего муниципальную услугу» должен включать следующие поло-
жения:

а) полное наименование Администрации;
б) возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме за-

проса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае, 
если заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в многофункциональный центр).

14. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен включать следующие положения:
а) наименование результата (результатов) предоставления муниципальной услуги;
б) наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о предоставлении муниципальной 

услуги, на основании которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;
в) состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также наименование ин-

формационного ресурса, в котором размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом предостав-
ления муниципальной услуги является реестровая запись);

г) наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги;

д) способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
15. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о максимальном 

сроке предоставления муниципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации заявления и докумен-
тов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

а) в подразделении Администрации, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, если за-
прос и документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заяви-
телем посредством почтового отправления;

б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), на Региональном портале, на официальном сайте Админи-
страции в сети Интернет;

в) в многофункциональном центре в случае, если заявление и документы и (или) информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.

16. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения 
о размещении на официальном сайте Администрации, а также на Едином портале и Региональном портале пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информации о по-
рядке досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 
подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, ор-
ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц или му-
ниципальных служащих, работников.

17. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги» должен включать исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые зая-
витель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, а также следующие положения:

а) состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который должен содержать:
полное наименование подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации;
сведения, позволяющие идентифицировать представителя заявителя, содержащиеся в документах, предус-

мотренных законодательством Российской Федерации;
дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
б) перечень прилагаемых к заявлению документов и (или) информации;
в) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги в соответствии с нормативными правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а так-
же требования к представлению указанных документов (категорий документов);

г) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по собственной иници-
ативе, а также требования к представлению указанных документов (категорий документов).
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Формы заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту. Формы указанных документов мо-
гут не приводится если они установлены актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и законами Российской Федерации.

18. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем перечне таких основа-
ний. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте административного регламента на их 
отсутствие.

19. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» должен включать следующие положения:

а) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в слу-
чае, если возможность приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;

б) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, предус-

матриваются соответственно критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги и критерии принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, 
включаемые в состав описания соответствующих административных процедур.

20. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы 
ее взимания» включаются следующие положения:

а) сведения о размещении на Едином портале и Региональном портале информации о размере государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

б) порядок и способы взимания государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-
луги, в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
нормативными правовыми актами Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

21. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги» включаются 
требования, которым должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами заполнения за-
просов и перечнем документов и (или) информации, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, а также требования к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

22. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной услуги» включается перечень показа-
телей качества и доступности муниципальной услуги. При формулировке указанных показателей необходимо 
учитывать, что их достижение должно обеспечивать доступность электронных форм документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, возможность подачи запроса на получение муниципальной услуги 
и документов в электронной форме, своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нару-
шений сроков предоставления муниципальной услуги), предоставление муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступность инструментов совершения в электронном ви-
де платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, удобство информирования заявителя о ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги.

23. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной услуги» включаются следующие поло-
жения:

а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

б) размер платы за предоставление указанных в подпункте «а» настоящего пункта услуг в случаях, когда раз-
мер платы установлен законодательством Российской Федерации;

в) перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
24. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет тре-

бования к порядку выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах, и должен содержать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий при необходимости в том числе 
варианты предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах и созданных реестровых за-
писях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а так-
же порядок оставления запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги без 
рассмотрения;

б) описание административной процедуры профилирования заявителя;
в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги.
25. В описание административной процедуры приема заявления и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:
а) состав заявления и перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы подачи та-
ких заявления и документов и (или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя); в) наличие (отсутствие) возможно-
сти подачи заявления представителем заявителя;

г) основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, а в слу-
чае отсутствия таких оснований - указание на их отсутствие;

д) сведения о возможности подачи запроса в многофункциональный центр (при наличии такой возможности);
е) срок регистрации заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в Администрации или в многофункциональном центре.
26. В описание административной процедуры приостановления предоставления муниципальной услуги 

включаются следующие положения:
а) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги (в случае их наличия);
б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставления муниципальной услуги адми-

нистративных действий;
в) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной услуги.
27. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги включаются следующие положения:
а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении).
28. В описание административной процедуры предоставления результата муниципальной услуги включают-

ся следующие положения:
а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги;
29. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предполагает предоставление муниципаль-

ной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта пре-
доставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем заявления о предоставлении ему дан-
ной муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем заявления о предо-
ставлении данной муниципальной услуги после осуществления подразделением Администрации, предоставля-
ющим муниципальную услугу, мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7.3 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

б) сведения о юридическом факте, поступление информации о наступлении которого в информационную си-
стему Администрации является основанием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в 
упреждающем (проактивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения, указанные в подпункте 
«б» настоящего пункта, а также информационной системы Администрации, в которую должны поступить дан-
ные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых подразде-
лением Администрации, предоставляющим муниципальную услугу, после поступления в информационную си-
стему Администрации сведений, указанных в подпункте «б» настоящего пункта.

30. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из следующих подраз-
делов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

31. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» должен содержать способы ин-
формирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы по-
дачи заявителями жалобы.

32. При разработке административных регламентов при необходимости и учитывая вид оказываемой услуги 
указанные в настоящем разделе требования к структуре и содержанию административных регламентов могут 
не применятся, в том числе при разработке административных регламентов в соответствии с типовыми админи-
стративными регламентами предоставления муниципальных услуг, утверждаемыми органами государственной 
власти Российской Федерации и Самарской области.

III. Порядок согласования, проведения экспертизы и утверждения
административных регламентов

33. Согласование и утверждение проектов административных регламентов осуществляется в соответствии с 
Порядком по документационному обеспечению управления Администрации с особенностями установленными 
настоящим разделом.

34. Проект административного регламента рассматривается подразделениями Администрации, участвующи-
ми в согласовании, в части, отнесенной к компетенции таких подразделений Администрации, в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней с даты поступления его на согласование.

35. При согласовании проектов административных регламентов правовым отделом Администрации (уполно-
моченный орган) проводится его экспертиза, предметом которой является оценка соответствия проектов адми-
нистративных регламентов требованиям, предъявляемым к ним. 

36. По результатам экспертизы уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа ставится под-
пись в листе согласования в случае одобрения представленного проекта административного регламента либо 
проект административного регламента вместе с листом согласования возвращается без подписания в случае не-
соответствия проекта административного регламента установленным требованиям.

37. Доработка проекта административного регламента, возвращенного после проведения экспертизы, осу-
ществляется подразделением Администрации, предоставляющим муниципальную услугу, в срок не более 10 
дней после возврата.

Повторная экспертиза доработанного проекта административного регламента уполномоченным органом 
осуществляется в срок, указанный в пункте 34 настоящего Порядка.

38. Одновременно с началом процедуры согласования в отношении проекта административного регламента 
проводится антикоррупционная экспертиза в соответствии с действующим законодательством.

39. В целях обеспечения проведения независимой экспертизы подразделение Администрации, предоставля-
ющее муниципальную услугу, размещает проект административного регламента на официальном сайте Адми-
нистрации в сети Интернет.

40. При размещении проекта административного регламента в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции также подлежит размещению информационное письмо, содержащее следующую информацию:

дату размещения проекта административного регламента;
срок проведения независимой экспертизы, который не может быть менее 15 дней со дня размещения проекта 

административного регламента в сети Интернет на официальном сайте;
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заключения независимой экспертизы.
41. Подразделение Администрации, предоставляющее муниципальную услугу, в течение 3 рабочих дней со 

дня окончания срока, установленного для проведения независимой экспертизы, рассматривает все заключе-
ния независимой экспертизы, направленные до окончания срока независимой экспертизы, и принимает одно из 
следующих решений по результатам рассмотрения каждого из указанных заключений:

о доработке проекта административного регламента с учетом результатов независимой экспертизы;
о нецелесообразности учета результатов независимой экспертизы.
42. Доработка проекта административного регламента с учетом поступивших заключений независимой экс-

пертизы осуществляется подразделением Администрации, предоставляющим муниципальную услугу, в срок не 
более 10 дней с момента истечения срока для проведения независимой экспертизы.

43. Непоступление заключения (заключений) независимой экспертизы в Администрацию в срок, установлен-
ный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для утверждения административно-
го регламента.

44. После согласования проекта административного регламента со всеми подразделениями Администрации, 
участвующими в согласовании, или при разрешении разногласий по проекту административного регламента 
подразделение Администрации, предоставляющее муниципальную услугу, направляет проект административ-
ного регламента на подписание Главе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

45. Административный регламент утверждается постановлением Администрации, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

46. При наличии оснований для внесения изменений в административный регламент подразделение Адми-
нистрации, предоставляющее муниципальную услугу, разрабатывает и утверждает правовой акт о внесении из-
менений в административный регламент либо о признании соответствующего административного регламента 
утратившим силу и о принятии в соответствии с настоящим Порядком нового административного регламента.

Глава Железнодорожного внутригородского
 района городского округа Самара В.В.Тюнин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Металлистов, Физкультурной, Севастопольской, Свободы 

в городском округе Самара 

07.12.2022г.   г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 05.12.2022, в 17.00 часов в здании Администрации Ки-
ровского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Металлистов, Физкультурной, Севастопольской, Свободы в городском 
округе Самара. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях – 15 человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 05.12.2022. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 09.11.2022 № 74 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара» в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 10.11.2022 в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 10.11.2022 по 10.12.2022.
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В период с 19.11.2022 по 05.12.2022 в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара от участников публичных слушаний, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и иных участников публичных и иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 05.12.2022 поступили следующие предложе-
ния, мнения и вопросы:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложения, замечания и вопросы

Заявитель
(место регистрации)

1. Прошу изменить границы межевания между д. 29 по ул. Юбилейной и 
д. 143 по ул. Свободы путем деления ЗУ18 пропорционально площадям 
домов.

Житель д. 29, ул. Юбилейная
Охотникова Е.М

2. Прошу исключить из границ межевания территории дома 15А по ул. 
Юбилейной:
- внутриквартальную автомобильную дорогу, прилегающую к дому;
- участок со стороны дома 15А, 
ул. Юбилейной, прилегающий к поликлинике №4 по ул. Физкультурной. 

Житель д. 15А,
ул. Юбилейная
Шишкина Л.В.

3. Прошу территорию, занимаемую дорогой между домами № 23 и № 
21по ул. Севастопольской
передать муниципалитету, как дорогу к школе 
№ 89.

Житель д. 23,
ул. Севастопольская

Каюткина И.А.

4. Прошу внести следующие изменения в проект межевания террито-
рии, занимаемой д. 147 по ул. Свободы:
а) исключить земельный участок, занимаемый контейнерной пло-
щадкой, 
б) исключить участок внутриквартальной дороги со стороны дома 28 
по ул. Металлистов и присоединить к земельному участку межева-
ния территории детского сада № 386.

Житель д. 147,
ул. Свободы

Ширяева Л.М.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять про-
ект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Елизарова, про-
спекта Металлургов, улиц Советской, Енисейской в городском округе Самара с учетом представленных предло-
жений и замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-

ми домами в границах улиц Металлистов, Физкультурной, Севастопольской, Свободы в городском округе Сама-
ра, состоявшимися.

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

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 10.12.2022 года в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликовано в СМИ «Самарская Га-
зета».

Организатор публичных слушаний:

Глава Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в границах улицы Елизарова, проспекта Металлургов, улиц 
Советской, Енисейской в городском округе Самара 

07.12.2022г. г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 05.12.2022, в 17.00 часов в здании Администрации Ки-
ровского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах улицы Елизарова, проспекта Металлургов, улиц Советской, Енисейской в го-
родском округе Самара. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях – 2 человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 05.12.2022. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 09.11.2022 № 74 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара» в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 10.11.2022 в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 10.11.2022 по 10.12.2022.
В период с 19.11.2022 по 05.12.2022 в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара от участников публичных слушаний, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и иных участников публичных слушаний поступили следующие предложения и замечания:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения, заме-
чания и вопросы

Заявитель
(место регистрации)

1. Просим внести корректировку в данный проект межевания тер-
ритории в части включения в него земельного участка площадью 
1572 кв.м, расположенного по адресу: пр. Металлургов, 
д. 76А (материал прилагается)

Представитель по доверен-
ности ООО «Рент»

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять про-
ект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Елизарова, про-
спекта Металлургов, улиц Советской, Енисейской в городском округе Самара с учетом представленных предло-
жений и замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-

ми домами в границах улицы Елизарова, проспекта Металлургов, улиц Советской, Енисейской в городском окру-
ге Самара, состоявшимися.

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

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 10.12.2022 года в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликовано в СМИ «Самарская Га-
зета».

Организатор публичных слушаний:

Глава Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2022 №90

Об утверждении Положения об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в границах Кировского
внутригородского района городского округа Самара

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Законом Самарской области № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Главы городского округа Самара от 
30.11.2007 № 1017 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа Самара», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара по-
становляю:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые долж-
ны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара В.В. Ротерса.

 Глава Кировского  внутригородского района 
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

 Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

 Кировского внутригородского 
 района городского округа Самара

 от 06.12.2022 №90

Положение
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Кировского внутригородского района 

городского округа Самара

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации норм и правил по предотвращению пожаров, спа-
сению людей и имущества от пожаров в пределах границ Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, а также в целях определения функций Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

1.2. Организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопо-
жарной службы о пожаре;

1.3. Принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы.

2. Функции Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности

2.1. К функциям Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по обеспе-
чению мер пожарной безопасности относятся:

1) оказание содействия органам государственной власти Самарской области в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

2) принятие участия в разработке и проведении дополнительных мероприятий пожарной безопасности при 
установлении особого противопожарного режима;

3) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
4) информирование населения о принятых органами местного самоуправления Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействие распро-
странению пожарно-технических знаний;

5) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
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- уточнить схему оповещения и алгоритм действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородского района и обеспечить их готов-
ность к выполнению поставленных задач.

- организовать сбор, обобщение и анализ информации о ситуации, складывающейся на территории Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара, для оперативного реагирования на ее изменения при 
возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

1.3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений вне зависимости от организационной формы, 
расположенным на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, директору 
МБУ Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское»:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи для сотрудников по отработке действий при возник-
новении пожара и тренировки по эвакуации людей в случае пожара;

- привести в исправное состояние источники внутреннего противопожарного водоснабжения и первичные 
средства пожаротушения;

- провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры за щиты электрических сетей от пе-
регрузок и коротких замыканий;

- привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности. Принять меры по их своевременной очистке от горючих отходов, мусора, сухой травы 
и листвы, недопущению сжигания мусора на подведомственных территориях и на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара;

- совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку работо-
способности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- определить площадки для размещения пожарной и специальной техники возле жилых домов и других зда-
ний и сооружений в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций;

- активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения с использованием различных 
форм наглядной агитации и непосредственной работы с населением.

1.4. В период действия особого противопожарного режима запретить:
- складирование или скопление мусора, в том числе твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отхо-

дов, листьев, веток, порубочных остатков на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара продолжительностью более 1 суток;

- сжигание травы, листвы и другого горючего мусора, разведение костров, использование мангалов на терри-
тории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара В.В. Ротерса.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» декабря 2022г. № 742

О соблюдении требований к служебному поведению руководителя муниципального бюджетного 
учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления руководителем муниципального бюджетного учреждения Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведо-
мить представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в порядке, установ-
ленном настоящим постановлением, в случае если при исполнении должностных обязанностей руководителем 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра имеется личная заинтересованность, возникшая до вступления в силу настоящего постановления.

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

 Глава Красноглинского  внутригородского района 
 городского округа Самара В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 07.12.2022 № 742

Порядок 
уведомления руководителем муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

 1. Настоящий Порядок уведомления руководителем муниципального бюджетного учреждения Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
Порядок), устанавливает процедуру:

 а) уведомления руководителем муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара (далее - муниципальное учреждение) представителя нанимателя (работо-
дателя) или уполномоченного им должностного лица о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

 б) регистрации и рассмотрения обозначенных уведомлений, а также принятия по ним соответствующих ре-
шений.

 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определенном Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 3. Руководитель муниципального учреждения обязан в письменной форме уведомлять представителя нани-
мателя (работодателя) или уполномоченное им должностное лицо о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению или урегулированию подобного конфликта.

 Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составляется лицом, являю-
щимся руководителем муниципального учреждения, по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку и 
направляется им не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении лич-
ной заинтересованности.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3.1. Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара оказывает содействие в 
рамках нормативных правовых актов органов государственной власти Самарской области.

3.2. На период действия особого противопожарного режима на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в раз-
работке и проведении которых принимает участие Администрация Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара.

3.3. Противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасно-
сти.

Осуществление противопожарной пропаганды осуществляется Администрацией Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара путем распространения специальной литературы и предметов нагляд-
ной агитации, участия в проведении тематических выставок, смотров, использование других форм информиро-
вания населения.

3.4. Информирование населения о принятых органами местного самоуправления Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействие рас-
пространению пожарно-технических знаний осуществляется путем взаимодействия с организациями, располо-
женными на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, а также путем орга-
низации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей.

3.5. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара осуществляется Админи-
страцией Кировского внутригородского района городского округа Самара путем демонтажа ограждающих 
устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том 
числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и (или) незаконно располо-
женных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных 
участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности.

4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

4.1. Финансирование расходов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара осуществляется за счет средств бюджета Кировского 
внутригородского района городского округа Самара.

5. Контроль за реализацией первичных мер пожарной безопасности

5.1. Контроль за обеспечением на территории Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра первичных мер пожарной безопасности осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировского внутригородского района городского 
округа Самара.

 Приложение № 2
 к постановлению Администрации

 Кировского внутригородского
 района городского округа Самара

 от 06.12.2022 №90

Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметь граждане в 

помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

№
п/п

Наименование  
помещения, строения

Наименование первичных средств тушения пожаров  
и противопожарного инвентаря, их количество

1. Многоквартирные жилые 
дома

- огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 ли-
тров в количестве 1 единицы на квартиру

2. Индивидуальные жилые 
дома

- огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 3 ли-
тров в количестве 1 единицы; - емкость с водой объемом 200 литров в ко-
личестве 1 единицы на дом (в летний период); - ведра емкостью не менее 
10 литров в количестве не менее 2 единиц на дом; - ящик с песком объе-
мом 0,5 куб. м; - топор, лом по 1 единице

3. Гаражи - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 ли-
тров в количестве 1 единицы на помещение; - трос в количестве 1 едини-
цы на автомобиль; - топор, лом по 1 единице

4. Дачные дома, вспомога-
тельные, подсобные, хо-
зяйственные постройки

- емкость с водой объемом 200 литров в количестве 1 единицы (в летний 
период); - ведра емкостью не менее 10 литров в количестве не менее 2 
единиц на дом, постройку; - ящик с песком объемом 0,5 куб. м; - топор, 
лом по 1 единице

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2022 №91

Об усилении первичных мер пожарной безопасности
на территории Кировского внутригородского района

городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный
период 2022 - 2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29 августа 2022 № 676 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории городского округа Самара в 
осенне-зимний пожароопасный период 2022 - 2023 годов», с целью усиления первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Провести ряд мероприятий, направленных на усиление первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Кировского внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный пери-
од 2022 - 2023 годов:

1.1. Для оперативного реагирования на возникающие пожары, аварийные и чрезвычайные ситуации заме-
стителю главы Кировского внутригородского района городского округа Самара (по вопросам взаимодействия в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства) В.В. Ротерсу и заместителю главы Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара (по вопросам взаимодействия в социальной сфере) О.В. Сафоновой:

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по преду-
преждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадап-
тированных групп населения;

- ужесточить контроль за работой управляющих компаний и организаций по своевременной уборке и вывозу 
мусора (отходов) с территории района, особенно по ликвидации несанкционированного складирования мусо-
ра и иных бытовых отходов;

- организовать рейды по местам отдыха граждан с целью пресечения возможных нарушений требований по-
жарной безопасности;

- провести профилактические мероприятия, направленные на недопущение сжигания травы, листвы, другого 
горючего мусора на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Начальнику отдела гражданской защиты Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара:
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 4. Регистрация уведомлений осуществляется отделом правового и кадрового обеспечения Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – кадровая служба) в день их по-
ступления в Журнале регистрации уведомлений руководителя муниципального бюджетного учреждения Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (да-
лее - Журнал), составленном по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

 Копия зарегистрированного уведомления в день его регистрации выдается на руки лицу, представившему 
его, или направляется ему по почте с уведомлением о вручении. На копии уведомления должны быть указаны 
дата и номер регистрации уведомления.

 5. Уведомление рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного за-
ключения по результатам рассмотрения уведомления (далее - заключение).

 При подготовке заключения кадровая служба имеет право проводить собеседование с руководителем муни-
ципального учреждения, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, направлять в 
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации.

 6. Заключение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, должно содержать:
 а) информацию, изложенную в уведомлении руководителя муниципального учреждения;
 б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления, заинтересо-

ванных организаций на основании запросов;
 в) мотивированный вывод по результатам рассмотрения уведомления руководителя муниципального учреж-

дения и рекомендации для принятия решения в отношении руководителя муниципального учреждения.
 7. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, направля-

ются в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления председателю комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - комиссия). В случае на-
правления запросов, уведомление, а также заключение и другие материалы представляются кадровой службой 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть прод-
лен, но не более чем на 30 дней.

 8. Комиссия рассматривает уведомление руководителя муниципального учреждения, заключение и другие 
поступившие материалы и принимает решение в порядке, установленном Положением о комиссии.

 9. Представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в течение 2 рабочих 
дней со дня получения копии протокола заседания комиссии в отношении руководителя муниципального уч-
реждения принимает одно из следующих решений:

 а) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципального учреждения 
конфликт интересов отсутствует;

 б) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае представитель 
нанимателя (работодатель) руководителя муниципального учреждения или уполномоченное им должностное 
лицо и (или) руководитель муниципального учреждения принимают меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов.

 в) признать, что руководитель муниципального учреждения не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им долж-
ностное лицо применяет к руководителю муниципального учреждения конкретную меру ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

 10. Принятое представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченным им должностным лицом ре-
шение доводится кадровой службой до сведения руководителя муниципального учреждения в течение 2 рабо-
чих дней со дня его принятия путем оглашения руководителю муниципального учреждения принятого реше-
ния с внесением соответствующей записи в Журнал под личную подпись руководителя муниципального учреж-
дения.

 11. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, приобщаются к личному делу 
руководителя муниципального учреждения.

 Глава Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку уведомления руководителем муниципального 

бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

(наименование должности 
представителя нанимателя 

(работодателя)
от 

(должность)

(Ф.И.О.)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара при рассмотрении настоящего уведом-
ления (нужное подчеркнуть).
Согласен с обработкой моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Даю со-
гласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение в целях обра-
ботки персональных данных.

«___» ________ 20___ г.                            __________________________________ ___________________ 
                                                                   (подпись лица, направляющего уведомление)   (расшифровка подписи)

Номер регистрации уведомления ___________

Дата регистрации уведомления «_____» _______________ 20___ г.

 Глава Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку уведомления руководителем муниципального бюджетного учреждения 

 Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
 о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал
регистрации уведомлений руководителем муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомление зарегистрировано Уведомление представлено Отметка о получении копии 
уведомления (копию получил, 

подпись, дата) либо о направлении 
копии уведомления по почте

Дата, краткое содержание 
принятого решения по 
уведомлению лица, его 

представившего

Ознакомлен с принятым 
решением

Дата Номер Ф.И.О. Должность Подпись Ф.И.О. Должность Дата Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Глава Красноглинского внутригородского района  городского округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» декабря 2022г. № 743

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении Положения о кадровом резерве 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара от 09.01.2019 №1 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 07.12.2022 № 743

СОСТАВ КОМИССИИ
по формированию кадрового резерва Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара 

Председатель комиссии
Коновалов Вячеслав 
Сергеевич

 - Глава Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Богодухова Елена 
Алексеевна

 -  заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

Секретарь комиссии
Бочкарева Светлана 
Александровна

- начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

Члены комиссии:
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Шафигуллина 
Ирина Юрьевна

Ермаков Сергей 
Викторович

Костин 
Вадим Иванович

Малышев Александр
Алексеевич

-  заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

- заместитель главы Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

-  заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

-  заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

 

 Глава Красноглинского
 внутригородского района

городского округа Самара В.С. Коновалов

 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 9 декабря  2022 г. №27

О назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать седьмого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать седьмого заседания Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения двадцать седьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара на 15 декабря 2022г. в 17-00.

2. Утвердить повестку двадцать седьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета  
В.В. Асабин

Приложение
к Решению Президиума Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района г.о. Самара
от 09.12.2022 № 27

ПОВЕСТКА
двадцать седьмого заседания

 Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

15 декабря 2022 год        17-00 

1. Об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 9 месяцев 
2022 года;

2. О внесении изменений в Решение от 24.11.2022 № 126 «О бюджете Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

3. О внесении изменений в Решение от 09.12.2021 года № 79 «О бюджете Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 18.02.2016 № 41 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»;

5. О внесении изменений в структуру Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара;

6. О внесении изменений в отдельные правовые акты;
7. О представлении прокурора Октябрьского района города Самара.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах 8-й просеки, улицы Солнечной, 7-й просеки, Второго переулка, улиц 
Центральной, Красильникова в Промышленном внутригородском районе городского окру-
га Самара, к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара №493 от 01.12.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/369941.

______________________________________________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рам-
ках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-
ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, ут-
вержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонта-
жу следующих объектов:

п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 Киоск г. Самара, Промышленный район, пересечение ул. Калинина и ул. Победы (Сквер 
Калинина)

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

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

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

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

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара А.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2022 №397

О внесении изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 10.11.2022 № 335 «О назначении общественного голосования по выбору 
общественных инициатив в рамках конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор 

двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории
Советского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 
№ 220 «Об утверждении Положения о проведении конкурса общественных инициатив «Твой конструктор дво-
ра», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара», в целях устранения технической ошибки постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 10.11.2022 № 335 «О назначении общественного голосования по выбору общественных инициатив 
в рамках конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание 
комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» (далее – Постановление), заменив в приложении № 1 к Постановлению слова «ул. Победы, д. 7а» 
словами «ул. Победы, д. 7а, корп. 2».

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

Исполняющий обязанности Главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022 №398

Об утверждении перечня победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор 
двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории 

Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, Положением о проведении конкурса общественных инициатив «Твой конструк-
тор двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Советско-
го внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 220, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», направ-

ленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутригородско-
го района городского округа Самара, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень

Приложение  
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 07.12.2022 №398

Перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора»,  
направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на территории  

Советского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование ОСМ Наименование проекта Наименование территории
1. ОСМ «Советский 1» «Благоустройство дворовой территории» ул. Партизанская, д. 187
2. ОСМ «Советский 2» «Благоустройство дворовой территории» ул. Аэродромная, д. 121
3. ОСМ «Советский 3» «Благоустройство дворовой территории» ул. Партизанская, д. 178
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№ п/п Наименование ОСМ Наименование проекта Наименование территории
4. ОСМ «Советский 4» «Благоустройство дворовой территории» ул. Советской Армии, д. 4
5. ОСМ «Советский 5» «Благоустройство дворовой территории» ул. Перекопская, д. 13
6. ОСМ «Советский 6» «Благоустройство дворовой территории» ул. Аэродромная, д. 48
7. ОСМ «Советский 7» «Благоустройство дворовой территории» ул. Мориса Тореза, д. 101а
8. ОСМ «Советский 8» «Благоустройство дворовой территории» ул. Мориса Тореза, д.123
9. ОСМ «Советский 9» «Благоустройство дворовой территории» ул. Победы, д. 7а, корп. 2

10. ОСМ «Советский 10» «Благоустройство дворовой территории» ул. Отважная, д. 27
11. ОСМ «Советский 11» «Благоустройство дворовой территории» ул. Гагарина, д. 153
12. ОСМ «Советский 12» «Благоустройство дворовой территории» ул. Авроры, д. 201
13. ОСМ «Советский 13» «Благоустройство дворовой территории» ул. Отважная, д. 29
14. ОСМ «Советский 14» «Благоустройство дворовой территории» ул. Блюхера, д. 19
15. ОСМ «Советский 15» «Благоустройство дворовой территории» ул. Стара Загора, д. 39
16. ОСМ «Советский 16» «Благоустройство дворовой территории» ул. Советской Армии, д. 133
17. ОСМ «Советский 17» «Благоустройство дворовой территории» ул. Вольская, д. 11
18. ОСМ «Советский 18» «Благоустройство дворовой территории» ул. Советской Армии, д. 107
19. ОСМ «Советский 19» «Благоустройство дворовой территории» ул. Антонова-Овсеенко, д. 93
20. ОСМ «Советский 20» «Благоустройство дворовой территории» ул. Георгия Ратнера, д.11
21. ОСМ «Советский 21» «Благоустройство дворовой территории» ул. Печерская, д. 149
22. ОСМ «Советский 22» «Благоустройство дворовой территории» ул. Физкультурная, д. 76
23. ОСМ «Советский 23» «Благоустройство дворовой территории» проезд Мальцева, д. 10

24. ОСМ «Советский 24» «Благоустройство дворовой территории» ул. Красных Коммунаров, 
д. 15

25. ОСМ «Советский 25» «Благоустройство дворовой территории» ул. Физкультурная, д. 21

Заместитель главы 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Кривощекова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 01.12.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Документация по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах переулка Ясского, улиц Промышленности, Авроры в городском округе Самара (да-
лее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 01.12.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

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

Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Целесообразно утвердить Проект в редакции, вынесенной на обсуждение.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

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

Председатель публичных слушаний  
Л.Д. Проскурякова

Секретарь публичных слушаний  
О.С. Яндулова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря  2022 г. № 126

О досрочном  прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва Муханова А.Б.

Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва  Муханова А.Б., в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  подпунктом 1 пункта 4 статьи 22 Устава Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области   Совет депутатов Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва Муханова Алексея Борисовича с 17 ноября 2022 года.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря  2022 г. № 129

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 07 декабря 2021 года №77 «О бюджете Красноглинского внутригородского 

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

Рассмотрев, представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 07 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 50 Уста-
ва Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 07 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10 марта 2022 года   № 101, от 27 апреля 
2022 года № 105, от 22 июня 2022 года №115, от 20 июля 2022 №117, от 27 сентября 2022 года №120, от 17 ноября 
2022 года №122) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в ре-
дакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение 5 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год» к Решению  изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 10 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить в редакции согласно Прило-
жению 3 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в редакции  согласно Приложению 4 к насто-
ящему Решению.

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

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

Глава Красноглинского
внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель  
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря  2022 г. № 129 

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

района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс.руб

№ п/п Наименование программы

Сумма

всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4
1 Муниципальная программа Красноглинского внутригород-

ского района городского округа Самара «Благоустройство 
территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2017-2026 годы

74 778,6 6000,0

2 Муниципальная программа Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018-2024годы

41 230,9 6 830,9

3 Муниципальная программа Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Красноглинском внутригородском райо-
не городского округа Самара» на 2019- 2024 годы

600,5 0,0

4 Муниципальная программа Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглин-
ском внутригородском районе городского округа Самара 
Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

5 Муниципальная программа Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области 
«Развитие социальной сферы  Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2020-2025 
годы

6 683,6 0,0

5.1 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара».

3 260,0 0,0

5.2 Подпрограмма «Молодежь Красноглинского района» 708,0 0,0
5.3 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара».

2 715,6 0,0

ИТОГО 123 323,6 12 830,9
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря  2022 г. № 129 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  на 2022 год 

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распорядителя 
средств 

 бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 123 323,6 12 830,9

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

74 778,6 6 000,0

938 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900,0 0,0
938 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900,0 0,0

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

900,0 0,0

938 04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 900,0 0,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0 0,0
938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 878,6 6 000,0
938 05 03 Благоустройство 73 878,6 6 000,0

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

73 878,6 6 000,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 73 878,6 6 000,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 878,6 6 000,0

938 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 41 230,9 6 830,9

938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 41 230,9 6 830,9
938 05 03 Благоустройство 41 230,9 6 830,9

938 05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 41 230,9 6 830,9

938 05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 41 230,9 6 830,9

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 230,9 6 830,9

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе город-
ского округа Самара» на 2019- 2024 годы

600,5 0,0

938 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 250,0 0,0

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

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

250,0 0,0

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

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

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 350,5 0,0
938 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

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

350,5 0,0

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

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

938
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

938 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30,0 0,0
938 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 30,0 0,0

938 03 14 В400000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

938 03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0 0,0

938 03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

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

6 683,6 0,0

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

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

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

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

938 07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0
938 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 260,0 0,0
938 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 260,0 0,0

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

3 260,0 0,0

938 08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара». 3 260,0 0,0

938 08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 260,0 0,0

938 08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 260,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распорядителя 
средств 

 бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

938 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0
938 11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

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

2 149,0 0,0

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

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

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

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

566,6 0,0

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

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

938 11 02 В530000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 566,6 0,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря  2022 г. № 129

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 

бюдже-та

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938 246 847,3 14 526,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 111 074,3 1 695,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 938 01 02 2 963,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000 2 963,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

938 01 02 9900000000 100 2 963,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 2 963,1 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 01 04 73 250,0 1 695,2

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 73 000,0 1 695,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

938 01 04 9900000000 100 72 501,8 1 695,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 72 501,8 1 695,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 248,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 248,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 250,0 0,0
Исполнение судебных актов 938 01 04 9900000000 830 215,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 35,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2019- 2024 годы

938 01 04 В300000000 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 240 250,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 01 07 1 180,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 07 9900000000 1 180,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 07 9900000000 800 1 180,0 0,0
Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 1 180,0 0,0
Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 33 581,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 33 581,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 3 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 3 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 01 13 9900000000 600 30 581,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 30 581,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 278,6 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 278,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 278,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 278,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 278,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 337,7 0,0
Гражданская оброна 938 03 09 186,7 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района,  
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 

бюдже-та

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 186,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 03 09 9900000000 600 186,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 186,7 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 938 03 10 66,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 10 9900000000 66,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 03 10 9900000000 600 66,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 10 9900000000 610 66,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 938 03 14 85,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 14 9900000000 55,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 03 14 9900000000 600 55,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 9900000000 610 55,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

938 03 14 В400000000 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 03 14 В400000000 600 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 В400000000 610 30,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 900,0 0,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09 900,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2017-2026 годы

938 04 09 В100000000 900,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 04 09 В100000000 600 900,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 900,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 125 722,6 12 830,9
Благоустройство 938 05 03 125 722,6 12 830,9
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 10 613,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 05 03 9900000000 600 10 063,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 10 063,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 550,0 0,0
Резервные средства 938 05 03 9900000000 870 550,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2017-2026 годы

938 05 03 В100000000 73 878,6 6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 05 03 В100000000 600 73 878,6 6 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 73 878,6 6 000,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 41 230,9 6 830,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 05 03 В200000000 600 41 230,9 6 830,9

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 41 230,9 6 830,9
ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 1 058,5 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 938 07 05 350,5 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2019- 2024 годы

938 07 05 В300000000 350,5 0,0

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

938 07 07 В500000000 708,0 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 708,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 3 260,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 3 260,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2025 годы

938 08 04 В500000000 3 260,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара» 938 08 04 В510000000 3 260,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 08 04 В510000000 600 3 260,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 3 260,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 500,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 500,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 500,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 500,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 715,6 0,0
Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2025 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 11 01 В530000000 600 2 149,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района,  
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 

бюдже-та

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0
Массовый спорт 938 11 02 566,6 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2025 годы

938 11 02 В500000000 566,6 0,0

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

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

ИТОГО 246 847,3 14 526,1

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря  2022 г. № 129

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  

бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 074,3 1 695,2

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 2 963,1 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 963,1 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 963,1 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 963,1 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 73 250,0 1 695,2

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 73 000,0 1 695,2

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 72 501,8 1 695,2

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 501,8 1 695,2

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248,2 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248,2 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 215,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,0 0,0

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

250,0 0,0

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

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

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 180,0 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 180,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 180,0 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 180,0 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 581,2 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33 581,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 581,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 581,1 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 278,6 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 278,6 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 278,6 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 278,6 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 278,6 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 337,7 0,0

03 09 Гражданская оборона 186,7 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 186,7 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,7 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,7 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 66,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 66,0 0,0

03 10 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66,0 0,0

03 10 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66,0 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 85,0 0,0

03 14 9900000000 Непрограммные направления деятельности 55,0 0,0

03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0 0,0

03 14 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,0 0,0

03 14 В400000000
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского 
округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»

30,0 0,0

03 14 В400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0

03 14 В400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900,0 0,0

04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900,0 0,0

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

900,0 0,0

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 0,0

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 125 722,6 12 830,9

05 03 Благоустройство 125 722,6 12 830,9

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 613,1 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 063,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 063,1 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0 0,0

05 03 9900000000 870 Резервные средства 550,0 0,0

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

73 878,6 6 000,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 878,6 6 000,0

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73 878,6 6 000,0

05 03 В200000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 годы 41 230,9 6 830,9

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 230,9 6 830,9

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 230,9 6 830,9

07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,5 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

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

350,5 0,0

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

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

07 07 Молодежная политика 708,0 0,0

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

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

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

07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 260,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 260,0 0,0

08 04 В500000000 Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» на 2020 - 2025 годы 3 260,0 0,0

08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 3 260,0 0,0

08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 260,0 0,0

08 04 В510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 260,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 500,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 500,0 0,0

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

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

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

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

11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

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

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

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

11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0

11 02 Массовый спорт 566,6 0,0

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

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

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

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

ИТОГО 246 847,3 14 526,1
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

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

РЕШИЛ:

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

- общий объем доходов – 203 910,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 203 910,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 181 064,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 181 064,7 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2025 год:
- общий объем доходов – 181 619,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 181 619,9 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 4 526,7 тыс. рублей;
на 2025 год – 9 081,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Красноглинским внутригородским рай-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жета в сумме:
2023 год – 132 452,2 тыс. рублей;
2024 год – 104 219,1 тыс. рублей;
2025 год – 98 873,5 тыс. рублей;
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области 

в сумме:
2023 год – 123 434,8 тыс. рублей;
2024 год – 104 219,1 тыс. рублей;
2025 год – 98 873,5 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области в сумме:
2023 год – 9 017,4 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
11. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов межбюджетные трансферты другим бюд-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Фе-
дерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также результаты их предоставления, порядок возврата субсидий в случае нару-
шений условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом го-
ду получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчет-
ном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются ука-
занные субсидии), а также положения об осуществлении в отношении получателей субсидий проверок главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предо-
ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления этих средств, а также прове-
рок органами муниципального финансового контроля городского округа Самара.

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

Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливает-
ся муниципальными правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливается муниципальными пра-
вовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в соот-
ветствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

16. Установить, что в 2023 году из средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара 198,9 тыс. рублей направляются на финансовое обеспечение реализации переданных отдель-
ных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара на основании пункта 1 статьи 7 Устава Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 22 октября 2015 года № 2/1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основа-
нием для внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Красноглинского внутриго-
родского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 21 и 22 настоя-
щего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Благоустройство» раздела «Жилищ-
но – коммунальное хозяйство» классификации расходов бюджета на 2023 год в объеме 1 000,0 тыс.рублей, в 2024 
- 2025 годах в объеме 1 000,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение инициативных проектов, поддержанных 
органом местного самоуправления Красноглинского внутригородского района.

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

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

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

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

27. Официально опубликовать настоящее Решение.
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28. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, за исключени-
ем положений подпунктов 15.1 - 15.2 пункта 15 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2025 года. 

29. Со дня вступления в силу настоящего решения пункт 15 Решения Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции от 10 марта 2022 года № 101, от 27 апреля 2022 года № 105, от 22 июня 2022 года № 115, от 
20 июля 2022 № 117, от 27 сентября 2022 № 120, от 17 ноября 2022 № 122) утрачивает силу.

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

Глава Красноглинского
внутригородского района В.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

района городского округа Самара Самарской области на 2023 год

тыс.руб

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  

вида источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Суммаглавного  
администра-

тора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

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

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 203 910,2
938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 203 910,2

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 203 910,2

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 203 910,2

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 203 910,2
938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 203 910,2

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 203 910,2

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 203 910,2

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

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

тыс.руб

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруп-

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

цита бюджета

Сумма

главно-
го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

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

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

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 181 064,7 181 619,9

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 181 064,7 181 619,9

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 181 064,7 181 619,9

938 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
районов

181 064,7 181 619,9

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 181 064,7 181 619,9

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 181 064,7 181 619,9

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 181 064,7 181 619,9

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

181 064,7 181 619,9

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год

тыс.руб

№ п/п Наименование программы

Сумма

всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» на 
2017-2026 годы

59 926,6 0,0

2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2024годы

9 753,4 7 753,4

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара» на 
2019- 2024 годы

600,5 0,0

4

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области «Развитие соци-
альной сферы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2020-2025 годы

6 233,6 0,0

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

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

4.3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара».

2 715,6 0,0

ИТОГО 76 514,1 7 753,4

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2024 и 2025 годы

тыс.руб

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

2024 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Благо-
устройство территории Красноглин-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2017-2026 
годы

53 082,0 0,0 51 133,5 0,0

2

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского района 
городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2024 го-
ды

2 000,0 0,0 0,0 0,0

3

Муниципальная программа Красно-
глинского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглин-
ском внутригородском районе город-
ского округа Самара» на 2019- 2024 го-
ды

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

4

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

6 233,7 0,0 6 233,7 0,0

4.1
Подпрограмма «Развитие культуры 
Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара».

2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

4.2 Подпрограмма «Молодежь Красно-
глинского района» 708,1 0,0 708,1 0,0

4.3

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории 
Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара».

2 715,6 0,0 2 715,6 0,0

ИТОГО 61 916,2 0,0 57 367,2 0,0
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130 

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

тыс.руб.
Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распорядителя 
средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства  

вышестоящих 
бюджетов

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 76 514,1 7 753,4

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

59 926,6 0,0

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

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

5 250,6 0,0

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

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 250,6 0,0
938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54 676,0 0,0
938 05 03 Благоустройство 54 676,0 0,0

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

54 676,0 0,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 54 676,0 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 676,0 0,0

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

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

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

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

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

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

600,5 0,0

938 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 250,0 0,0

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

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

250,0 0,0

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

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

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 350,5 0,0
938 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

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

350,5 0,0

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

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

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

6 233,6 0,0

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

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

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

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

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

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

2 810,0 0,0

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

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

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

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

2 149,0 0,0

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

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

938 11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0

938 11 02 Массовый спорт 566,6 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распорядителя 
средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

566,6 0,0

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

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

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

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма Сумма
главного  

распорядителя 
средств 

 бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

938 Администрация Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 61 916,2 0,0 57 367,2 0,0

938

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

53 082,0 0,0 51 133,5 0,0

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

938 04 09 В100000000

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

5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

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

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0
938 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47 442,7 0,0 45 066,6 0,0
938 05 03 Благоустройство 47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

938 05 03 В100000000

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

47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

938 05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

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

2 000,0 0,0 0,0 0,0

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

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

2 000,0 0,0 0,0 0,0

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

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

938

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

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

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

938 01 04

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

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

938 01 04 В300000000

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

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

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

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

938 07 ОБРАЗОВАНИЕ 350,5 0,0 0,0 0,0

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

938 07 05 В300000000

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

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

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

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

938

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

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

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

Сумма Сумма
главного  

распорядителя 
средств 

 бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

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

938 07 07 В500000000

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

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

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

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

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

938 08 04 В500000000

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

2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

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

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

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

938 11 01 В500000000

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

2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

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

2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

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

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

938 11 02 В500000000

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 7

к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района

городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71 458,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 70 008,0

1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 51 825,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 182,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 170,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

62,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 62,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 218,0

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях

1 218,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 132 452,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

132 452,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

24 778,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

10 638,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

1 264,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 95 772,1

ИТОГО 203 910,2

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

тыс.руб

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2024 год 2025 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 845,6 82 746,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 75 190,6 80 891,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 57 008,5 62 709,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 182,1 18 182,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 175,0 175,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 62,0 62,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства 62,0 62,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 1 418,0 1 618,0

1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 418,0 1 618,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 104 219,1 98 873,5

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

104 219,1 98 873,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 15 080,8 12 860,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 89 138,3 86 013,5

ИТОГО 181 064,7 181 619,9
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Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

в процентах

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

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

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

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

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

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

100

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

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

Приложение 10
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе средства вы-
шестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 938 203 910,2 9 017,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 120 828,2 1 264,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 938 01 02 3 262,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000 3 262,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

938 01 02 9900000000 100 3 262,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 3 262,3 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 01 04 80 887,8 1 264,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 80 637,8 1 264,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

938 01 04 9900000000 100 80 240,2 1 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 80 240,2 1 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 347,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 347,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2019- 2024 годы

938 01 04 В300000000 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 В300000000 240 250,0 0,0
Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0
Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 36 578,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 36 578,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 2 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 01 13 9900000000 600 34 078,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 34 078,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 272,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 272,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 272,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 272,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 272,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 3 275,9 0,0
Гражданская оброна 938 03 09 3 165,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 3 165,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 03 09 9900000000 600 3 165,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 3 165,2 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, 
 подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе средства вы-
шестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 938 03 10 60,7 0,0

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

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

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

938 04 09 В100000000 5 250,6 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 5 250,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 66 199,4 7 753,4
Благоустройство 938 05 03 66 199,4 7 753,4
Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 1 770,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 05 03 9900000000 600 770,0 0,0

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

938 05 03 В100000000 54 676,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 938 05 03 В100000000 600 54 676,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 54 676,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 9 753,4 7 753,4

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

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

938 07 05 В300000000 350,5 0,0

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

938 07 07 В500000000 708,0 0,0

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

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

938 08 04 В500000000 2 810,0 0,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 В510000000 610 2 810,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 500,0 0,0
Пенсионное обеспечение 938 10 01 1 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000 1 500,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 500,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 500,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11 2 715,6 0,0
Физическая культура 938 11 01 2 149,0 0,0
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие социальной сферы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2020 - 2025 годы

938 11 01 В500000000 2 149,0 0,0

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

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

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

938 11 02 В500000000 566,6 0,0

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

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

ИТОГО 203 910,2 9 017,4
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Приложение 11
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

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

Код главно-
го распоря-

дителя  
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - 
всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара 938 176 538,0 0,0 172 538,9 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01 111 465,6 0,0 111 420,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 938 01 02 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 02 9900000000 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 02 9900000000 120 3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

938 01 04 74 916,1 0,0 74 870,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000 74 666,1 0,0 74 870,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 74 268,5 0,0 74 222,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 347,6 0,0 597,6 0,0

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

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0 50,0 0,0

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

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

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

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

Резервные фонды 938 01 11 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13 33 408,2 0,0 33 408,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000 33 408,2 0,0 33 408,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 01 13 9900000000 200 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 30 908,1 0,0 30 908,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02 245,0 0,0 240,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04 245,0 0,0 240,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000 245,0 0,0 240,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 245,0 0,0 240,0 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03 391,2 0,0 391,2 0,0

Гражданская оборона 938 03 09 280,5 0,0 280,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000 280,5 0,0 280,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 938 03 09 9900000000 600 280,5 0,0 280,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 280,5 0,0 280,5 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 938 03 10 60,7 0,0 60,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 10 9900000000 60,7 0,0 60,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 938 03 10 9900000000 600 60,7 0,0 60,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 10 9900000000 610 60,7 0,0 60,7 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 938 03 14 50,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 14 9900000000 50,0 0,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 938 03 14 9900000000 600 50,0 0,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 14 9900000000 610 50,0 0,0 50,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

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

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

938 04 09 В100000000 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, 
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распоря-

дителя  
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - 
всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05 50 712,7 0,0 46 336,6 0,0

Благоустройство 938 05 03 50 712,7 0,0 46 336,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000 1 270,0 0,0 1 270,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 938 05 03 9900000000 600 270,0 0,0 270,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 270,0 0,0 270,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 9900000000 800 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Резервные средства 938 05 03 9900000000 870 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

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

938 05 03 В100000000 47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 938 05 03 В100000000 600 47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 938 05 03 В200000000 2 000,0 0,0 0,0 0,0

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07 1 058,6 0,0 1 058,6 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 938 07 05 350,5 0,0 350,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 07 05 9900000000 0,0 0,0 350,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 07 05 9900000000 200 0,0 0,0 350,5 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 938 07 07 В520000000 600 708,1 0,0 708,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 В520000000 610 708,1 0,0 708,1 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 938 08 04 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

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

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 В530000000 610 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Массовый спорт 938 11 02 566,6 0,0 566,6 0,0

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

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

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара» 938 11 02 В530000000 566,6 0,0 566,6 0,0

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

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

ИТОГО 176 538,0 0,0 172 538,9 0,0

Условно утверждаемые расходы 4 526,7 0,0 9 081,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 181 064,7 0,0 181 619,9 0,0
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Приложение 12
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 120 828,2 1 264,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 3 262,3 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 262,3 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 262,3 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 262,3 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 80 887,8 1 264,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80 637,8 1 264,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 80 240,2 1 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 240,2 1 264,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 347,6 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 347,6 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

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

250,0 0,0

01 04 В300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
01 04 В300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0
01 11 Резервные фонды 100,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 36 578,1 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 36 578,1 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 078,0 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 078,0 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 272,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 272,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 272,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 272,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 275,9 0,0
03 09 Гражданская оборона 3 165,2 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 165,2 0,0
03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 165,2 0,0
03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 165,2 0,0

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

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

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

5 250,6 0,0

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 250,6 0,0
04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 250,6 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 66 199,4 7 753,4
05 03 Благоустройство 66 199,4 7 753,4
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 770,0 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 770,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 770,0 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0
05 03 9900000000 870 Резервные средства 1 000,0 0,0

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

54 676,0 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 676,0 0,0
05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 676,0 0,0

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

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 753,4 7 753,4
05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 753,4 7 753,4
07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,5 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0

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

350,5 0,0

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

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

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

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

08 04 В510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 2 810,0 0,0
08 04 В510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 810,0 0,0

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

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 500,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 500,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 500,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 715,6 0,0
11 01 Физическая культура 2 149,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО 203 910,2 9 017,4

Приложение 13
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от «07» декабря 2022 г. № 130

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

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

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

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

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

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

3 041,3 0,0 3 041,3 0,0

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

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

74 916,1 0,0 74 870,5 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 74 666,1 0,0 74 870,5 0,0

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

74 268,5 0,0 74 222,9 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 33 408,2 0,0 33 408,2 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 33 408,2 0,0 33 408,2 0,0

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

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

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

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 908,1 0,0 30 908,1 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 245,0 0,0 240,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 245,0 0,0 240,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 245,0 0,0 240,0 0,0

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

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

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 391,2 0,0 391,2 0,0

03 09 Гражданская оборона 280,5 0,0 280,5 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 280,5 0,0 280,5 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03 14 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 0,0 50,0 0,0

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

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

5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

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

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 639,3 0,0 6 066,9 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 712,7 0,0 46 336,6 0,0
05 03 Благоустройство 50 712,7 0,0 46 336,6 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 270,0 0,0 1 270,0 0,0

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

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,0 0,0 270,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 870 Резервные средства 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

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

47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 47 442,7 0,0 45 066,6 0,0

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

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

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

07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 058,6 0,0 1 058,6 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 350,5 0,0 350,5 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 350,5 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

708,1 0,0 708,1 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2025 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

07 07 В520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 708,1 0,0 708,1 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

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

2 810,0 0,0 2 810,0 0,0

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

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

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

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

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

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

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

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

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

2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

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

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

11 01 В530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 02 Массовый спорт 566,6 0,0 566,6 0,0

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

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

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

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

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

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

ИТОГО 176 538,0 0,0 172 538,9 0,0
Условно утверждаемые расходы 4 526,7 0,0 9 081,0 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 181 064,7 0,0 181 619,9 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2022 №102

О назначении публичных слушаний по проекту «Проект планировки и проект межевания территории 
в границах улиц Клинической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистической  

в Ленинском районе городского округа Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект планировки и проект межевания территории в гра-
ницах улиц Клинической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистической в Ленинском районе городского 
округа Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 03.12.2022 года по 20.12.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 03.12.2022 года оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о нача-
ле проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 243, 
в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в от-
ношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участни-
ков публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 10.12.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 10.12.2022 года по 15.12.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, воскресенье – выходной день.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний участников Публичных слушаний по Проекту, поступив-
ших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 10.12.2022 года по 
15.12.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 
(lenadm@samadm.ru);

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 15.12.2022 года в 16.00 часов в здании Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
243.

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

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 20.12.2022 года заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе го-
родского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официаль-
ное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Клинической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистиче-
ской в Ленинском районе городского округа Самара, к постановлению Администрации Ле-
нинского внутригородского района №102 от 05.12.2022 г. «О назначении публичных слуша-
ний по проекту «Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Кли-
нической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистической в Ленинском районе город-
ского округа Самара»» опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/369945.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2022 №103

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, 
Братьев Коростелёвых в Ленинском районе городского округа Самара, утверждённую постановлением 

Администрации городского округа Самара от 11.04.2017 № 261 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц 

Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелёвых в Ленинском районе 
 городского округа Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту: «Документация по планировке территории (проект межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелёвых в Ленин-
ском районе городского округа Самара, утверждённую постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 11.04.2017 № 261 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелёвых в Ленин-
ском районе городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 03.12.2022 года по 22.12.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 03.12.2022 года оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о на-
чале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 
243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 10.12.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 10.12.2022 года по 19.12.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, воскресенье – выходной день.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний участников Публичных слушаний по Проекту, поступив-
ших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 10.12.2022 года по 
19.12.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 
(lenadm@samadm.ru);

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 19.12.2022 года в 16.00 часов в здании Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
243.

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

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 22.12.2022 года заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе го-
родского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официаль-
ное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелёвых в Ле-
нинском районе городского округа Самара, к постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района №103 от 05.12.2022 г. «О назначении публичных слушаний по про-
екту «Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Клинической, 
Чернореченской, Владимирской, Коммунистической в Ленинском районе городского окру-
га Самара»» опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/369960.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022 №104

О признании утратившим силу постановления Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.03.2016 № 26 «О создании рабочей группы по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 29.03.2016 № 26 «О создании рабочей группы по противодействию терроризму и экстре-
мизму на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

 Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара в границах улиц Маяковского, Садовой, Ярмарочной, Самарской

 в городском округе Самара»

от 05.12.2022 в 16.00

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Проект межевания терри-
тории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Маяковско-
го, Садовой, Ярмарочной, Самарской в городском округе Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 17 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 05.12.2022г.
4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слуша-

ний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

Информация о выраженном мнении (отзы-
вы), предложении и замечания Заявитель Форма внесения мнения

Поддерживает предложенный проект плани-
ровки территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Маяковского, Са-
довой, Ярмарочной, Самарской в городском 
округе Самара.

Акопян К.А. В письменной форме по адресу: 443001, 
г. Самара, ул. Садовая, 243; в журнале по-
сетителей экспозиции «Документация по 
планировке территории (проект межева-
ния территории) в границах улиц Маяков-
ского, Садовой, Ярмарочной, Самарской в 
городском округе Самара» 02.12.2022

Поддерживает предложенный проект плани-
ровки территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Маяковского, Са-
довой, Ярмарочной, Самарской в городском 
округе Самара без замечаний.

Кузенкина Т.И. В письменной форме по адресу: 443001, 
г. Самара, ул. Садовая, 243; в журнале по-
сетителей экспозиции «Документация по 
планировке территории (проект межева-
ния территории) в границах улиц Маяков-
ского, Садовой, Ярмарочной, Самарской в 
городском округе Самара» 02.12.2022

Поддерживает предложенный проект плани-
ровки территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Маяковского, Са-
довой, Ярмарочной, Самарской в городском 
округе Самара без замечаний и предложений.

Шарипов Д.И. В письменной форме по адресу: 443001, 
г. Самара, ул. Садовая, 243; в журнале по-
сетителей экспозиции «Документация по 
планировке территории (проект межева-
ния территории) в границах улиц Маяков-
ского, Садовой, Ярмарочной, Самарской в 
городском округе Самара» 02.12.2022

Поддерживает предложенный проект плани-
ровки территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Маяковского, Са-
довой, Ярмарочной, Самарской в городском 
округе Самара без корректировок.

Никитина Т.В. В письменной форме по адресу: 443001, 
г. Самара, ул. Садовая, 243; в журнале по-
сетителей экспозиции «Документация по 
планировке территории (проект межева-
ния территории) в границах улиц Маяков-
ского, Садовой, Ярмарочной, Самарской в 
городском округе Самара» 05.12.2022

Просит дать разъяснения по общим вопросам 
проекта межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Маяковского, Садовой, Ярмарочной, 
Самарской в городском округе Самара.
Поддерживает предложенный проект плани-
ровки территории.

Конюх А.В. В устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Просит дать разъяснения по общим вопросам 
проекта межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Маяковского, Садовой, Ярмарочной, 
Самарской в городском округе Самара.
Поддерживает предложенный проект плани-
ровки территории.

Поникаров В.М. В устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.
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Информация о выраженном мнении (отзы-
вы), предложении и замечания Заявитель Форма внесения мнения

Просит внести изменения в проект межева-
ния территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Мая-
ковского, Садовой, Ярмарочной, Самарской в 
городском округе Самара. 
А именно: в проекте межевания территории 
исключить сквер, расположенный рядом с до-
мом № 207 по ул. Самарской. Изменить конфи-
гурацию участка.

Просит дать разъяснения по отводу земель-
ного участка дома № 207 по ул. Самарской со 
стороны ул. Самарская.

Просит дать разъяснения, почему в проекте 
межевания не отображен дом М.Д.Маштакова.

Просит проверить границы участка 
63:01:0508003, входящего в проект межева-
ния территории.

Семченко С.Д. В устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Просит дать разъяснения по общим вопросам 
проекта межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Маяковского, Садовой, Ярмарочной, 
Самарской в городском округе Самара.
Поддерживает предложенный проект плани-
ровки территории.

Жалнин В.В. В устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Просит дать разъяснения по общим вопросам 
проекта межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Маяковского, Садовой, Ярмарочной, 
Самарской в городском округе Самара.
Поддерживает предложенный проект плани-
ровки территории.

Кулешова С.А. В устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Поддерживает предложенный проект плани-
ровки территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Маяковского, Са-
довой, Ярмарочной, Самарской в городском 
округе Самара.

Коптев А.П. В устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

Информация о выраженном мнении (отзы-
вы), предложении и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

Просит дать разъяснения по общим вопро-
сам проекта межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми дома-
ми в границах улиц Маяковского, Садовой, 
Ярмарочной, Самарской в городском окру-
ге Самара.
Поддерживает предложенный проект пла-
нировки территории.

Корняков А.В. В устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний

 6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным 
учесть мнения участников публичных слушаний при принятии проекта «Проект межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Маяковского, Садовой, 
Ярмарочной, Самарской в городском округе Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
 
Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Маяковского, Садовой, Ярмарочной, Самарской в 
городском округе Самара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 10.12.2022 года в пе-
чатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Глава Ленинского внутригородского района 

 городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского  

внутригородского района городского округа Самара
А.В. Лунёв

Секретарь: 
Консультант отдела организационной работы  

Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

С.С. Аношкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Льва Толстого, Садовой  

в городском округе Самара»

от 06.12.2022 в 16.00

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Проект межевания терри-
тории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Красноар-
мейской, Ленинской, Льва Толстого, Садовой в городском округе Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 10 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 06.12.2022г.
4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слуша-

ний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания Заявитель Форма внесения мнения

Не возражает против предложенного проекта межева-
ния территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Красноармейской, Ленинской, Льва Толстого, Садовой в 
городском округе Самара

Галузо З.А. В устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публич-
ных слушаний 

Не возражает против предложенного проекта межева-
ния территории, занимаемая многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Красноармейской, Ленинской, Льва Толстого, Садовой в 
г.о. Самара.

Бучинин А.А. В устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публич-
ных слушаний 

Не возражает против предложенного проекта межева-
ния территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Красноармейской, Ленинской, Льва Толстого, Садовой в 
городском округе Самара.

Козлов В.Т. В устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публич-
ных слушаний 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

Выразилась против предложенного проекта ме-
жевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Сама-
ра в границах улиц Красноармейской, Ленинской, 
Льва Толстого, Садовой в городском округе Сама-
ра, так как не согласна с конфигурацией земельно-
го участка и считает необходимым изменить гра-
ницы земельного участка с учетом сложившейся 
ситуации.

Туркина Ю.Г. В устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публич-
ных слушаний 

 6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным 
учесть мнения участников публичных слушаний при принятии проекта «Проект межевания территории, занима-
емой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Льва Толстого, Садовой в городском округе Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
 
Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Льва Толстого, Садо-
вой в городском округе Самара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 10.12.2022 года в пе-
чатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Глава Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара
А.В. Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы  

Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2022 № 1100

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского
округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2021 – 2023 годы, 

утвержденную постановлением  Администрации городского округа Самара 
от 14.05.2021 № 299

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на террито-
рии городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 14.05.2021 № 299 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию ведомственной программы» паспор-
та Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

- объем финансирования Программы составляет 488 671,2 тыс. руб., в том 
числе:
в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 213 657,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 81 666,0 тыс. руб.

 ». 
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1.2. В Программе: 
1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование  
мероприятия

Срок реа-
лизации, 

годы

Исполни-
тель меро-

приятия

Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

В том числе 
по годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара 
для устойчивого функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства

Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих 
в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского 

округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

1. Предоставление субсидий 
в целях возмещения недо-
полученных доходов, воз-
никающих 
в связи с оказанием населе-
нию жилищных услуг по та-
рифам, установленным Ад-
министрацией городского 
округа Самара и не обеспе-
чивающим возмещение из-
держек

 2021
-
2023

Д е п а р т а -
мент го-
р о д с к о го 
хозяйства 
и эколо-
гии Адми-
нистрации 
городско-
го округа 
Самара

Д е п а р т а -
мент го-
р о д с к о го 
хозяйства 
и эколо-
гии Адми-
нистрации 
городско-
го округа 
Самара

48
8 

67
1,

2

19
3 

34
7,

3

21
3 

65
7,

9

81
 6

66
,0

Итого по Программе

48
8 

67
1,

2

19
3 

34
7,

3

21
3 

65
7,

9

81
 6

66
,0

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятия Программы на 2021 - 2023 годы составляет 488 671,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:

в 2021 году – 193 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 213 657,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 81 666,0 тыс. руб.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2022 № 1101

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка  
с кадастровым номером 63:01:0607010:93

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-
ГД «О земле», рассмотрев заявление об установлении публичного сервитута Департамента градостроительства 
городского округа Самара, имеющего место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, ОГРН 
1036300450086, ИНН 6315700286 (далее – заявитель), постановляю:

1.  Установить публичный сервитут в интересах местного населения в отношении части (площадью 12 кв.м) зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0607010:93, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский район, в границах улицы Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина, в целях 
прохода и проезда через указанный земельный участок к объекту капитального строительства «Строительство 
нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием по адресу: г. Самара, Октябрьский 
район, проспект Ленина» в соответствии со схемой границ действия публичного сервитута на кадастровом пла-
не территории, согласно приложению.

2.  Обеспечить использование части земельного участка, указанной
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с заявленной целью с учетом следующих ограничений 

использования: охранная зона низковольтного электрического кабеля; техническая зона метрополитена; охран-
ная зона транспорта (63.00.2.137); приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара 
(Кряж; Безымянка – подзона 3, 4, 5 и 6) (в соответствии с приложением № 4 к Правилам землепользования и за-
стройки городского округа Самара, утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Самара»).

3.  При отсутствии нужд, для которых публичный сервитут был установлен, его действие может быть прекра-
щено муниципальным правовым актом городского округа Самара.

4.  Срок действия публичного сервитута – постоянно.
5.  Департаменту градостроительства городского округа Самара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приня-

тия настоящего постановления обеспечить направление копий настоящего постановления и описания местопо-
ложения границ публичного сервитута, установленного в пункте 1 настоящего постановления, в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

6.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации город-
ского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Са-
марская Газета».

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2022 № 1102

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
 «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю: 

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2021 № 806 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац тринадцатый раздела «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми поме-

щениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара или приоб-
ретших жилые помещения за счет средств жилищного сертификата, получивших единовременную денежную 
выплату на приобретение предметов для обустройства жилья, от числа обратившихся, имеющих право на пре-
доставление данной услуги;».

1.1.2. В разделе «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы»:
1) в абзаце первом цифры «836 177,4» заменить цифрами «820 683,4»;
2) в абзаце третьем цифры «273 272,5» заменить цифрами «265 525,5»; 
3) в абзаце четвертом цифры «289 121,2» заменить цифрами «281 374,2».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и перечень целевых показателей 

(индикаторов) Программы»:
1) пункты 8 - 10 изложить в следующей редакции: 

8. Доля инвалидов, проживающих в город-
ском округе Самара, которым предостав-
лена единовременная социальная выпла-
та на ремонт жилых помещений, от числа 
обратившихся, имеющих право на получе-
ние данной услуги

% 2022 100 100 - - 100

9. Доля инвалидов, которым предоставлена 
единовременная социальная выплата 
на проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов и жилых помещений в много-
квартирных домах в части их приспособле-
ния к физическим возможностям инвали-
дов, от числа обратившихся, имеющих пра-
во на получение данной услуги

% 2022 100 100 - - 100

10. Доля инвалидов, проживающих на терри-
тории городского округа Самара, получив-
ших компенсационную выплату на уста-
новку индивидуальных приборов учета га-
за, от числа обратившихся, имеющих право 
на получение данной услуги

% 2022 100 100 - - 100

2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

13. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обе-
спеченных жилыми помещениями муници-
пального специализированного жилищ-
ного фонда по городскому округу Сама-
ра или приобретших жилые помещения за 
счет средств жилищного сертификата, по-
лучивших единовременную денежную вы-
плату на приобретение предметов для об-
устройства жилья, от числа обратившихся, 
имеющих право на предоставление дан-
ной услуги

% 2022 - 
2024

100 100 100 100 100
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1.2.2. В разделе 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1) в абзаце третьем цифры «836 177,4» заменить цифрами «820 683,4»;
2) в абзаце пятом цифры «273 272,5» заменить цифрами «265 525,5»; 
3) в абзаце шестом цифры «289 121,2» заменить цифрами «281 374,2».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 2:
1) пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции: 

7. Предоставление 
единовремен-
ной социальной 
выплаты инва-
лидам, прожива-
ющим 
в городском 
округе Самара, 
на ремонт жилых 
помещений

2022 Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной под-
держки Админи-

страции городско-
го округа Самара, 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
городского округа 

Самара 
«Центр обеспече-
ния мер социаль-

ной поддержки на-
селения» 

(в части, предусмо-
тренной муници-

пальными правовы-
ми актами)

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции городско-
го округа Са-

мара

3 750,0 - - 3 750,0

8. Предоставление 
единовремен-
ной социальной 
выплаты на про-
ведение ремонта 
индивидуальных 
жилых домов 
и жилых помеще-
ний в многоквар-
тирных домах в 
части их приспо-
собления 
к физическим 
возможностям 
инвалидов

2022 Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной под-
держки Админи-

страции городско-
го округа Самара, 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
городского округа 

Самара «Центр обе-
спечения мер соци-
альной поддержки 

населения» 
(в части, предусмо-
тренной муници-

пальными правовы-
ми актами)

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции городско-
го округа Са-

мара

3 000,0 - - 3 000,00

9. Предоставление 
компенсацион-
ных выплат на 
установку инди-
видуальных при-
боров учета газа 
инвалидам, про-
живающим 
на территории 
городского окру-
га Самара

2022 Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной под-
держки Админи-

страции городско-
го округа Самара, 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
городского округа 

Самара «Центр обе-
спечения мер соци-
альной поддержки 

населения»
(в части, предусмо-
тренной муници-

пальными правовы-
ми актами)

Департамент 
опеки, попе-
чительства 

и социальной 
поддержки 

Администра-
ции городско-
го округа Са-

мара

22,0 - - 22,0

2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

12. Предоставление еди-
новременной денеж-
ной выплаты лицам из 
числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, обеспеченных 
жилыми помещения-
ми муниципального 
специализированно-
го жилищного фонда 
по городскому округу 
Самара или приобрет-
ших жилые помещения 
за счет средств жилищ-
ного сертификата, 
на приобретение пред-
метов для обустрой-
ства жилья

2022 - 
2024

Департамент опеки, 
попечительства 

и социальной под-
держки Админи-

страции городско-
го округа Самара, 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
городского округа 

Самара «Центр обе-
спечения мер соци-
альной поддержки 

населения»
(в части, предусмо-
тренной муници-
пальными право-

выми актами)

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции город-

ского округа 
Самара

2500,0 3280,0 3280,0 9060,0

3) строку «Итого по задаче 2:» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 2:

26
5 

00
8,

7

26
3 

25
0,
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09
9,

2

80
7 

35
8,

4

1.3.2. Строку «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции: 

Итого по Программе:

27
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82
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3,

4

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

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2022 № 1104

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2021  
№ 267 «Об утверждении Порядка принятия решенияо признании безнадежной к взысканию  

задолженности по платежам в бюджет городского округа Самара, главным администратором 
доходов по которым является Администрация городского округа 

Самара, и о создании комиссии по поступлению и выбытию 
активов Администрации городского округа Самара»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверж-
дении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-
ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и Методиче-
ских указаний по их применению», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению», Уставом городского округа Самара постановляю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.04.2021 № 267 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов по которым 
является Администрация городского округа Самара, и о создании комиссии по поступлению и выбытию активов 
Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1) приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

2) приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - 

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.12.2022 № 1104

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 28.04.2021 № 267

СОСТАВ
комиссии по поступлению и выбытию активов 

Администрации городского округа Самара

Председатель комиссии

Архипова 
Елена Евгеньевна

- руководитель финансово-экономического управления Аппарата 
Администрации городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Хортова 
Татьяна Петровна

- заместитель руководителя финансово-экономического управле-
ния Аппарата Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

Яшина 
Наталья Викторовна

- консультант финансово-экономического управления Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Гриценко 
Анастасия Юрьевна

- руководитель управления правового обеспечения финансово-
экономических и договорных отношений Правового департамен-
та Администрации городского округа Самара

Ефимова 
Наталья Владимировна

- консультант сектора организационного обеспечения отдела орга-
низационной работы управления организационной работы и про-
токола Департамента организации процессов управления Аппара-
та Администрации городского округа Самара

Островидова 
Наталья Васильевна

- заместитель руководителя управления противодействия корруп-
ции Департамента по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации городского округа 
Самара

Паневина 
Ирина Владимировна

- заместитель руководителя Управления информации и аналитики 
Аппарата Администрации городского округа Самара

Степнова 
Ирина Валерьевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управ-
ления международных и межрегиональных связей Департамента 
общественных и внешних связей Аппарата Администрации город-
ского округа Самара

Севастьянова 
Анастасия Ивановна

- начальник контрактной службы Администрации городского окру-
га Самара Аппарата Администрации городского округа Самара

Седова 
Оксана Васильевна

- заместитель руководителя управления – начальник отдела кадров 
Департамента по управлению персоналом и кадровой политике 
Аппарата Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Аппарата Администрации  

городского округа Самара Е.Ю.Москвичева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.12.2022 № 1104

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 к постановлению Администрации
городского округа Самара

от 28.04.2021 № 267

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по поступлению и выбытию активов

Администрации городского округа Самара

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации городского окру-
га Самара (далее – Положение) устанавливает порядок деятельности комиссии по поступлению и выбытию акти-
вов Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов:

признания (отказа в признании) безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городско-
го округа Самара, главным администратором доходов по которым является Администрация городского округа 
Самара (далее соответственно – Комиссия, администратор доходов, безнадежная к взысканию задолженность), 
восстановления списанной задолженности в бюджетном (бухгалтерском) учете;

поступления (отказа в поступлении) и выбытия (отказа в выбытии) активов Администрации городского окру-
га Самара (далее – активы).

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом городского округа Сама-
ра, а также настоящим Положением и Порядком принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет городского округа Самара, главным администратором доходов по которым 
является Администрация городского округа Самара, утвержденным постановлением

Администрации городского округа Самара от 28.04.2021 № 267 (далее – Порядок).

2. Основные функции Комиссии

Основными функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение, в том числе проверка и анализ, представленных документов в целях принятия решения о 

признании (об отказе в признании) задолженности безнадежной к взысканию;
2) принятие решений о признании (об отказе в признании) безнадежной к взысканию задолженности;
3) рассмотрение, в том числе проверка и анализ, представленных документов в целях принятия решения об 

отмене решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и восстановлении такой задолженно-
сти в бюджетном (бухгалтерском) учете либо об отказе в восстановлении задолженности в бюджетном (бухгал-
терском) учете;

4) принятие решений об отмене решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и восстанов-
лении такой задолженности в бюджетном (бухгалтерском) учете либо об отказе в восстановлении задолженно-
сти в бюджетном (бухгалтерском) учете;

5) рассмотрение, в том числе проверка и анализ, представленных документов в целях принятия решения о по-
ступлении (об отказе в поступлении) активов;

6) принятие решений о поступлении (об отказе в поступлении) активов;
7) рассмотрение, в том числе проверка и анализ, представленных документов в целях принятия решения о вы-

бытии (об отказе в выбытии) активов;
8) принятие решений о выбытии (об отказе в выбытии) активов.

3. Права Комиссии

Комиссия в соответствии с основными функциями имеет право:
1) рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции;
2) запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений
Администрации городского округа Самара, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа Самара, необходимые для деятельности Комиссии материалы;
3) приглашать для участия в работе Комиссии и заслушивать представителей структурных подразделений Ад-

министрации городского округа Самара, территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара, по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1.  Комиссию возглавляет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
4.2.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения заседания Ко-

миссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня поступления соответствующих документов на рассмотрение. 

4.3.  Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секре-
тарь Комиссии не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии уведомляет чле-
нов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии путем направления в адрес членов Ко-
миссии письменного приглашения (телефонограммы) и копий документов, представленных в Комиссию на рас-
смотрение. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку документов для заседания Комиссии, организует про-
ведение заседания Комиссии, ведет и оформляет протокол заседания Комиссии, оформляет актом решения Ко-
миссии в случаях, предусмотренных действующим законодательством. В период отсутствия секретаря его обя-
занности выполняет один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.

4.4.  Проект протокола заседания Комиссии оформляется секретарем
Комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения
заседания Комиссии, и подписывается председателем Комиссии или лицом,
исполняющим его обязанности, и секретарем Комиссии в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
4.5.  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
4.6.  Решения Комиссии, предусмотренные пунктами 2.2, 2.4, 2.6 и 2.8 настоящего Положения, принимаются пу-

тем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, включая председателя 
Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

4.7.  Решение Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформляет-
ся секретарем Комиссии актом в случаях и по формам, установленным действующим законодательством (далее 
– Акт), и направляется им на подписание председателю Комиссии и всем членам Комиссии, присутствовавшим 
на заседании, с нарочным.

Председатель Комиссии и члены Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта подписыва-
ют его и возвращают секретарю Комиссии с нарочным.

При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к принятому решению.

4.8.  Копии протокола заседания Комиссии и Акта рассылаются секретарем Комиссии всем членам Комиссии в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Акта Главой городского округа Самара. 

4.9.  Хранение протоколов Комиссии, актов и иных документов и материалов, поступивших на рассмотрение в 
Комиссию, обеспечивается председателем Комиссии в установленном порядке.

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2022 № 1105

Об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка и жилых помещений расположенного 

на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 20.09.2016 № 2711 «О 
признании многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинского внутригородского района, го-
родского округа Самара аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-
56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Чапаевская, площадью 1208 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0502005:1165.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0502005:546 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Ленинский, ул. Чапаевская, д. 157-159, жилые помеще-
ния у правообладателей:

квартиру 5, общей площадью 62,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502005:613;
квартиру 5а, общей площадью 34,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502005:920;
квартиру 6, общей площадью 113,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502005:867.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2022 № 1106

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
07.08.2015 № 2819 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, в грани-
цах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Са-
довой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара площадью 238 кв.м, имеющий кадастровый 
номер 63:01:0510004:887.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0510004:526 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 152, жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 2а, общей площадью 54,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510004:608;
квартиру № 3, общей площадью 122,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510004:605.
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2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилых помещений в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2022 № 1107

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле 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», Уста-
вом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.06.2020 № 498 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской 
области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 
перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам в период действия на территории городского округа Са-
мара Самарской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа Самара от 11.02.2020 № 87 «О случаях неприменения условия об отсутствии у получателей субсидий, пре-
доставляемых из бюджета городского округа Самара, просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед городским округом Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого порта-
ла) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы городского окру-
га Самара на соответствующий финансовый год и плановый период (решения Думы городского округа Самара о 
внесении изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период), в установленном порядке.».

1.2. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
«13.2. Результатом предоставления субсидий является количество пассажиров, перевезенных за заявленный 

период по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидий указываются Департамен-

том транспорта в договоре о предоставлении субсидий на основании представленных Получателем субсидий 
документов.».

2.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 23.08.2019 № 617 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской 
области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях финансового обеспечения указанным лицам затрат, связанных с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным марш-
рутам метрополитеном, в части затрат по проведению капитального ремонта и (или) приобретению вагонов ме-
тро» следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого порта-
ла) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы городского окру-
га Самара на соответствующий финансовый год и плановый период (решения Думы городского округа Самара о 
внесении изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период), в установленном порядке.».

2.2. В пункте 13.2:
1) в абзаце первом слова «, по состоянию на 31 декабря года окончания срока действия договора о предостав-

лении субсидий (далее – отчетный год)» исключить; 
2) в абзаце втором слово «Конкретное» заменить словами «Точная дата завершения и конечное», слово «ука-

зывается» заменить словом «указываются».
2.3. Дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Департаментом транспорта и финансовым органом городского округа Самара проводится мониторинг 

достижения результата предоставления субсидий исходя из достижения значения результата предоставления 
субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий, и событий, отражающих факт завершения со-
ответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в поряд-
ке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

3.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.09.2021 № 637 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в 
целях финансового обеспечения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажи-
ров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка городского наземного электрического транспорта 
(троллейбусов)» следующие изменения:

3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого порта-
ла) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы городского окру-
га Самара на соответствующий финансовый год и плановый период (решения Думы городского округа Самара о 
внесении изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период), в установленном порядке.».

3.2. В пункте 16:
1) в абзаце первом слова «по состоянию на 31 декабря текущего финансового года» исключить; 
2) в абзаце втором слово «Конкретное» заменить словами «Точная дата завершения и конечное», слово «ука-

зывается» заменить словом «указываются».
3.3. Дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. Департаментом транспорта и финансовым органом городского округа Самара проводится мониторинг 

достижения результата предоставления субсидий исходя из достижения значения результата предоставления 
субсидий, определенного договором о предоставлении субсидии, и событий, отражающих факт завершения со-
ответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в поряд-
ке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

4.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.08.2019 № 640 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской 
области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов, образующихся 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муни-
ципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам» следующие изменения:

4.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого порта-
ла) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы городского окру-
га Самара на соответствующий финансовый год и плановый период (решения Думы городского округа Самара о 
внесении изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период), в установленном порядке.».

4.2. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
«13.2. Результатом предоставления субсидий является количество
пассажиров, перевезенных за текущий финансовый год по муниципальным маршрутам метрополитеном по 

установленным тарифам.
Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидий указываются Департамен-

том транспорта в договоре о предоставлении субсидии по данным предыдущего года о перевезенных получате-
лем субсидии пассажирах по муниципальным маршрутам метрополитеном по тарифам, установленным Адми-
нистрацией городского округа Самара.».

5.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.09.2022 № 732 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях финансового обеспечения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по перевоз-
ке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополите-
ном в части затрат по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры метрополитена» следующие изменения:

5.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого порта-
ла) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы городского окру-
га Самара на соответствующий финансовый год и плановый период (решения Думы городского округа Самара о 
внесении изменений в решение Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период), в установленном порядке.».

5.2. В пункте 14.2:
1) абзац седьмой исключить;
2) в абзаце восьмом слово «Конкретные» заменить словами «Точная дата завершения и конечные».
5.3. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Департаментом транспорта и финансовым органом городского округа Самара проводится мониторинг 

достижения результата предоставления субсидий исходя из достижения значения результата предоставления 
субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий, и событий, отражающих факт завершения со-
ответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в поряд-
ке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пун-
ктов 2.3, 3.3 и 5.3 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2023 г.

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2022 № 1110

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
 расположенного на нем многоквартирного дома

 
На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 

28.07.2015 № 2626 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 11.3, 49, 56.2, 56.3, 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок с условным номером ЗУ 25 (1709 кв.м), образуемый в 
соответствии с проектом межевания территории, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Самара от 19.11.2020 № 905 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межева-
ния территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы 
Рыльская, Заводское шоссе, улицы 22 Партсъезда», занимаемый многоквартирным жилым домом, признанным 
аварийным и подлежащим сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 
р-н Промышленный, ул. Вятская, д. 22.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0738001:599 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Вятская, д. 22, жилые помещения 
у правообладателей:

квартиру 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 общей площадью 229,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1631;
квартиру 12-16,18,19,21,22 общей площадью 213,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:711;
комнату 20 общей площадью 14,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1764;
квартиру 23,24,26,27,29,30,31,32,33 общей площадью 215,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 

63:01:0738001:1475;
комнату 25 общей площадью 14,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1763;
квартиру 44,45,46 общей площадью 106,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:709.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании согла-
шения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.8.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за исклю-
чением пункта 1 настоящего постановления, которое действует 2 (два) года.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2022 № 1109

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
26.05.2015 № 1821 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь ста-
тьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Самарский, ул. Чапаевская, дом № 127, площадью 124 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0819002:575.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0819002:591 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Самарский, ул. Чапаевская, д. 127, жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 3 общей площадью 83,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819002:981;
квартиру № 4,5 общей площадью 85,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0819002:647.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, 

установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъ-

ятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Опреде-
лить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до направле-
ния собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты 
соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых поме-
щений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственника-
ми подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) 
дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другое жилое помещение на основании согла-
шений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

2.7.  Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилых помещений в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной 
недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ № 10
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара       02 декабря 2022 года 

 Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и 

ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хо-
зяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Ларин А.С. - главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора 

государственной жилищной инспекции Самарской области;
Тихонов Я.М. – консультант Департамента градостроительства городского округа 

Самара;
Денисенко Е.Л. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Желез-

нодорожного внутригородского района городского округа Самара;
Пятаева Д.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара;

Беляева Е.Г. – главный специалист отдела муниципального жилищного контро-
ля Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара;

Зайчикова А.А. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара; 

Макарова Н.А. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля 
Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара; 

Фатхулина Е.Д. – консультант отдела муниципального жилищного контроля Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара;

Приглашенные:
Рыжкова Т.С. - председатель совета МКД № 54 по ул. Мечникова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Мечникова, д. 54 и перенос срока с 2039-2041 гг. на бо-
лее ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Буянова, д. 14 в период 2019 
– 2021 гг.

3. Рассмотрение вопроса о признании нецелесообразным финансирования проведения капитального 
ремонта общего имущества в 126 многоквартирных домах.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим про-

ведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Мечникова, 
д. 54 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников 
от 10.10.2022.

Данный дом 1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
09.11.2022, установлено: внутридомовых инженерные системы находятся в неудовлетворительном состо-
янии. Требуется капитальный ремонт. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.11.2022 со-
ставляет 95,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем по адресу: г. 

Самара, ул. Мечникова, д. 54, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ран-
ние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома (по состоянию на 31.11.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необхо-
димости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очеред-
ном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных 
систем и фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Беляеву Е.Г.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения ка-

питального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Буянова, д. 14 в период 
2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний период.

Данный дом до 1967 года постройки. Специализированной организацией ПК «Реставрация» выдано за-
ключение от 2021 года, что техническое состояние фундаментов и стен оценивается как работоспособное. 
Усиление фундамента не требуется

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартир-

ного дома по адресу: г. Самара, ул. Буянова, д. 14 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
В рамках исполнения законодательства при капитальном ремонте многоквартирных домов рассматри-

вается вопрос о признании нецелесообразным финансирование проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, имеющих признаки аварийности, по следующим адресам:

№
п/п Адрес №

п/п Адрес

1 ул.Красноармейская/Агибалова, д.117 64 ул. Венцека, д.42 

2 ул. Белогородская, д.44 65 ул. Венцека, д.101

3 ул. Дальняя, д. 8 66 ул. Братьев Коростелевых, д.40 

4 ул. Дальняя, д.4 67 ул. Братьев Коростелевых, д.24-26 строе-
ние 1

5 ул. Грибоедова, д.32 68 ул. Алексея Толстого, д.94 

6 ул. Грибоедова, д.30 69 ул. Алексея Толстого, д.45 А

7 п. Мехзавод, квартал 2, д. 37 70 ул. Алексея Толстого, д.37 В

8 п. Мехзавод, квартал 2, д. 36 71 ул. Чапаевская, д.19 

9 п. Береза Квартал 5 дом 5 72 ул. Самарская, д.91 строение 1

10 п. Береза Квартал 5 дом 4 73 ул. Фрунзе, д.108 строение 1

11 пер. Торговый, д.14 литера внутр.3 74 ул. Самарская, д.18 строение 2

12 ул. Белорусская, д. 107 75 ул. Ленинградская, д.108-110 АБ

13 ул. Белорусская, д. 103 А 76 ул. Молодогвардейская, д.102/58 

14 ул. Молодогвардейская, д.115 А 77 ул. Некрасовская, д.49 

15 ул. Самарская, д.195-195 А литера В 78 ул. Степана Разина, д.91/Некрасовская, 
д.17

16 ул. Молодогвардейская, д.148 А 79 ул. Садовая, д.5 строение 2

17 ул. Молодогвардейская, д.121 А 80 ул. Степана Разина, д.15 АА3

18 ул. Маяковского, д.37 А 81 ул. Молодогвардейская, д.94 АБ

19 ул. Маяковского, д.37 82 ул. Молодогвардейская, д.92 строение 1

20 ул. Буянова, д. 82 А 83 ул. Молодогвардейская, д.90 

21 ул. Буянова, д.42 А 84 ул. Молодогвардейская, д.50 строение 3

22 ул. Арцыбушевская, д.57 А 85 ул. Молодогвардейская, д.47-49 строе-
ние 1

23 ул. Арцыбушевская, д.169 С 86 ул. Молодогвардейская, д.46-48 АА1А2

24 ул. Красноармейская, д.5 87 ул. Молодогвардейская, д.26 строение 1

25 ул. Красноармейская, д.7 88 ул. Молодогвардейская, д.20 строение 2

26 ул. Красноармейская, д.27 89 ул. Молодогвардейская, д.120 строение 1

27 пр. Волжский, д.4 90 ул. Максима Горького, д.81 строение 1

28 ул. Вилоновская, д.68 Б 91 ул. Максима Горького, д.75/2 

29 ул. Вилоновская, д.22 92 ул. Чапаевская, д.88 А,А2

30 ул. Чапаевская, д.171 А 93 ул. Чапаевская, д.141 строение 1

31 ул. Чапаевская, д.166 А 94 ул. Степана Разина, д.93/Некрасовская, 
д.20 строение 1

32 ул. Чапаевская, д.164 В 95 ул. Степана Разина, д.41 строение 1

33 ул. Чапаевская, д.164 Б 96 ул. Пионерская, д.16 строение 1

34 ул. Чапаевская, д.164 А 97 пер. Репина, д.5 строение 1

35 ул. Чапаевская, д.162 А 98 пер. Высоцкого, д.4 

36 ул. Фрунзе, д.143/ Льва Толстого, д.28 А 99 ул.Куйбышева, д.24-26/39 АА1В2

37 ул. Фрунзе, д.142-144 А 100 ул. Куйбышева, д.92 ГД

38 ул. Фрунзе, д.126 А 101 ул. Куйбышева, д.86 В

39 ул. Ульяновская, д.87 102 ул. Куйбышева, д.86 АБГ

40 ул. Ульяновская, д.38 103 ул. Куйбышева, д.8-10 АА1

41 ул. Самарская, д.188/ Ярмарочная, д.15А 104 ул. Молодогвардейская, д.102/58 

42 ул. Самарская, д.237 105 ул. Куйбышева, д.113 

43 ул. Печерская, д.47 106 ул. Комсомольская, д. 20-22 В

44 ул. Печерская, д.32 107 5 пос.Киркомбината, д. 1

45 ул. Печерская, д.30 108 пер. Сокольский, д. 7

46 ул. Печерская, д.26 109 пер. Сокольский, д. 3
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№
п/п Адрес №

п/п Адрес

47 ул. Печерская, д.22 110 пер. Лучистый/Беломорский, 5

48 ул. Артемовская, д.15 111 пер. Лучистый, д. 7

49 ул. Артемовская, д.17 112 пер. Лучистый, д. 3

50 ул. Физкультурная, д.106 113 пер. Канатный, д. 9 А

51 туп. Управленческий, д.10 114 пер. Канатный, д. 7 А

52 Седьмая просека, д.254 115 пер. Канатный, д. 6

53 ул. Куйбышева, д.52 116 пер. Канатный, д. 3

54  Куйбышева, д.29 строение 1 117 пер. Измайловский, д. 16 А

55 ул. Куйбышева, д.12 118 пер. Измайловский, д. 14 А

56 ул. Комсомольская, д.40 119 пер. Беломорский, д. 7

57 ул. Комсомольская, д.32 АА2 120 пер. Беломорский, д. 5

58 ул. Галактионовская, д.32/11 строение 1 121 пер. Беломорский, д. 3

59 ул. Галактионовская, д.53 строение 1 122 пер. Академический, д. 8

60 ул. Галактионовская, д.11-13 строение 2 123 пер. Академический, д. 7

61 ул. Галактионовская, д.11-13 строение 1 124 пер. Академический, д. 3

62 ул. Водников, д.15 125 ул. Гастелло, д.13

63 ул. Венцека, д.52/41 АБ 126 ул. Авроры, д.169 А

 
Поступил запрос от прокуратуры Самарской области в рамках исполнения законодательства при ка-

питальном ремонте многоквартирных домов рассмотреть вопрос о признании нецелесообразным фи-
нансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, имею-
щих признаки аварийности, в соответствии с п.7.3 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68.

На основании протоколов собственников многоквартирных домов, заключений специализированной 
организации, актов муниципального жилищного контроля Администраций внутригородских районов го-
родского округа Самара, установлено: 

4 МКД – нецелесообразно финансирование проведения капитального ремонта общего имущества;
122 МКД – требуется проведение капитального ремонта общего имущества в соответствии с региональ-

ной программой.

РЕШИЛИ:
1. Признать целесообразным финансирование проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах (требующими проведения капитального ремонта общего имущества) по следу-
ющим адресам:

№
п/п Адрес %

износа
Совокупная стоимость 
капитального ремонта

1. ул.Красноармейская/Агибалова, д.117 60 50609697,30

2. ул. Белогородская, д.44 65 42285421,50

3. ул. Дальняя, д. 8 64 6723329,70

4. ул. Дальняя, д.4 65 6554300,70

5. ул. Грибоедова, д.32 54 1858514,10

6. ул. Грибоедова, д.30 66 6292708,20

7. п. Мехзавод, квартал 2, д. 37 64 8102123,40

8. п. Мехзавод, квартал 2, д. 36 66 8144783,10

9. п. Береза Квартал 5 дом 5 67 8737994,40

10. п. Береза Квартал 5 дом 4 68 10078152,90

11. пер. Торговый, д.14 литера внутр.3 67 6357905,10

12. ул. Белорусская, д. 107 66 12736737,60

13. ул. Белорусская, д. 103 А 44 34386132,90

14. ул. Молодогвардейская, д.115 А 66 4475244,00

15. ул. Самарская, д.195-195 А литера В 70 5159409,00

16. ул. Молодогвардейская, д.148 А 59 6382857,00

17. ул. Молодогвардейская, д.121 А 62 9902684,70

18. ул. Маяковского, д.37 А 71 2543484,00

19. ул. Маяковского, д.37 65 2515312,50

20. ул. Буянова, д. 82 А 67 6746671,80

21. ул. Буянова, д.42 А 73 3487631,70

22. ул. Арцыбушевская, д.57 А 70 4023695,10

№
п/п Адрес %

износа
Совокупная стоимость 
капитального ремонта

23. ул. Арцыбушевская, д.169 С 69 2580992,34

24. ул. Красноармейская, д.5 59 8513427,30

25. ул. Красноармейская, д.7 64 2924201,70

26. ул. Красноармейская, д.27 53 3590658,90

27. пр. Волжский, д.4 68 27935744,79

28. ул. Вилоновская, д.68 Б 67 4553802,24

29. ул. Вилоновская, д.22 14 4798008,90

30. ул. Чапаевская, д.171 А 65 7768894,80

31. ул. Чапаевская, д.166 А 69 4144430,10

32. ул. Чапаевская, д.164 В 65 2324551,20

33. ул. Чапаевская, д.164 Б 73 2259354,30

34. ул. Чапаевская, д.164 А 70 2126545,80

35. ул. Чапаевская, д.162 А 64 2424358,80

36. ул. Фрунзе, д.143/ул. Льва Толстого, д.28 А 64 9394792,80

37. ул. Фрунзе, д.142-144 А 67 14623423,20

38. ул. Фрунзе, д.126 А 67 10704365,10

39. ул. Ульяновская, д.87 74 2821174,50

40. ул. Ульяновская, д.38 72 3164866,80

41. ул. Печерская, д.47 67 12448583,40

42. ул. Печерская, д.32 68 7421178,00

43. ул. Печерская, д.30 68 7512936,60

44. ул. Печерская, д.26 69 12463876,50

45. ул. Печерская, д.22 64 12433290,30

46. ул. Артемовская, д.15 65 22354487,70

47. ул. Артемовская, д.17 67 23216535,60

48. ул. Физкультурная, д.106 71 33216613,20

49. туп. Управленческий, д.10 65 24138146,10

50. Седьмая просека, д.254 50 8457084,30

51. ул. Куйбышева, д.52 61 4000353,00

52.  Куйбышева, д.29 строение 1 62 3812006,40

53. ул. Куйбышева, д.12 67 2732635,50

54. ул. Комсомольская, д.40 67 2343868,80

55. ул. Комсомольская, д.32 АА2 60 2097569,40

56. ул. Галактионовская, д.32/11 строение 1 69 23510324,10

57. ул. Галактионовская, д.53 строение 1 63 4281263,10

58. ул. Галактионовская, д.11-13 строение 2 56 9869683,80

59. ул. Галактионовская, д.11-13 строение 1 56 4306215,00

60. ул. Водников, д.15 61 3850641,60

61. ул. Венцека, д.52/41 АБ 63 10246377,00

62. ул. Венцека, д.42 71 3154403,10

63. ул. Венцека, д.101 30 11313674,40

64. ул. Братьев Коростелевых, д.40 60 1505967,90

65. ул. Братьев Коростелевых, д.24-26 строение 1 60 3524657,10

66. ул. Алексея Толстого, д.94 68 1879441,50

67. ул. Алексея Толстого, д.45 А 42 11414286,90

68. ул. Алексея Толстого, д.37 В 61 3605147,10

69. ул. Чапаевская, д.19 58 1885880,70

70. ул. Самарская, д.91 строение 1 12 3191428,50

71. ул. Фрунзе, д.108 строение 1 65 2347088,40

72. ул. Самарская, д.18 строение 2 38 6427126,50

73. ул. Ленинградская, д.108-110 АБ 71 4053476,40
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№
п/п Адрес %

износа
Совокупная стоимость 
капитального ремонта

74. ул. Молодогвардейская, д.102/58 68 11169597,30

75. ул. Некрасовская, д.49 63 2698024,80

76. ул. Степана Разина, д.91/ул .Некрасовская, д.17 61 8799971,70

77. ул. Садовая, д.5 строение 2 63 2652145,50

78. ул. Степана Разина, д.15 АА3 61 1775609,40

79. ул. Молодогвардейская, д.94 АБ 30 14272486,80

80. ул. Молодогвардейская, д.92 строение 1 63 2790588,30

81. ул. Молодогвардейская, д.90 67 5100651,30

82. ул. Молодогвардейская, д.50 строение 3 65 6130118,40

83. ул. Молодогвардейская, д.47-49 строение 1 64 15537789,60

84. ул. Молодогвардейская, д.46-48 АА1А2 63 4483293,00

85. ул. Молодогвардейская, д.26 строение 1 61 4346460,00

86. ул. Молодогвардейская, д.20 строение 2 66 2930640,90

87. ул. Молодогвардейская, д.120 строение 1 61 2897640,00

88. ул. Максима Горького, д.81 строение 1 61 4129137,00

89. ул. Максима Горького, д.75/2 63 6481859,70

90. ул. Чапаевская, д.88 А,А2 65 4767422,70

91. ул. Чапаевская, д.141 строение 1 61 5762279,10

92. ул. Степана Разина, д.93/Некрасовская,  
д.20 строение 1 11 48528225,90

93. ул. Степана Разина, д.41 строение 1 59 5666496,00

94. ул. Пионерская, д.16 строение 1 21 3906179,70

95. пер. Репина, д.5 строение 1 66 3888471,90

96. пер. Высоцкого, д.4 71 20163549,90

97. ул.Куйбышева, д.24-26/39 АА1В2 49 15194741,22

98. ул. Куйбышева, д.92 ГД 20 3956888,40

99. ул. Куйбышева, д.86 В 62 1606580,40

100. ул. Куйбышева, д.86 АБГ 61 8827338,30

101. ул. Куйбышева, д.8-10 АА1 64 5142506,10

102. ул. Молодогвардейская, д.102/58 68 11169597,30

103. ул. Куйбышева, д.113 68 18338036,70

104. ул. Комсомольская, д. 20-22 В 65 6147826,20

105. пер. Сокольский, д. 7 72 7241685,30

№
п/п Адрес %

износа
Совокупная стоимость 
капитального ремонта

106. пер. Сокольский, д. 3 74 7187757,00

107. пер. Лучистый/Беломорский, 5 71 5880599,40

108. пер. Лучистый, д. 7 69 5963504,10

109. пер. Лучистый, д. 3 73 5868525,90

110. пер. Канатный, д. 9 А 73 8718676,80

111. пер. Канатный, д. 7 А 72 8927145,90

112. пер. Каншатный, д. 6 71 9477938,97

113. пер. Канатный, д. 3 74 9049490,70

114. пер. Измайловский, д. 16 А 70 5907161,10

115. пер. Беломорский, д. 7 71 5837939,70

116. пер. Беломорский, д. 5 72 5892672,90

117. пер. Беломорский, д. 3 71 5895087,60

118. пер. Академический, д. 8 72 5976382,50

119. пер. Академический, д. 7 69 5920844,40

120. пер. Академический, д. 3 72 6002139,30

121. ул. Гастелло, д.13 44 5681789,10

122. ул. Авроры, д.169 А 65 7871761,02

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.
2. Признать нецелесообразным финансирование проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах в соответствии с письмом Министерства строительства Самарской обла-
сти в связи со строительством линейного объекта регионального значения «Метрополитен» в границах 
городского округа Самара, от станции «Алабинское» до станции «Самарская» по следующим адресам:

№
п/п Адрес %

износа
Совокупная стоимость  
капитального ремонта

1. ул. Самарская, д.188/ Ярмарочная, д.15А 72 4531587,00
2. ул. Самарская, д.237 69 2748733,50

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.
3. Признать нецелесообразным финансирование проведение капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах в соответствии с протоколами общего собрания собственников, приняв-
ших решение о признании нецелесообразности финансирования проведения капитального ремонта об-
щего имущества, и актами муниципального жилищного контроля Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, подтверждающими нецелесообразность финансирования 
проведения капитального ремонта общего имущества, по следующим адресам:

№
п/п Адрес %

износа
Совокупная стоимость  
капитального ремонта

1. 5 пос.Киркомбината, д. 1 72 12545171,40
2. пер. Измайловский, д. 14 А 70 15732575,40

Количество голосов членов комиссии: «за» – 11, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии  
А.Б. Старостин 

Секретарь Е.М. Базажи
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