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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 №332

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 16.02.2016 № 5 «О создании межведомственной комиссии для 

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

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному внутригородскому району 

городского округа Самара»

 В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда 
субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному 
внутригородскому району городского округа Самара (далее по тексту – Комиссия) постановляю: 

 1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 16.02.2016 № 5 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации) пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному внутригородскому району городского округа 
Самара» (далее по тексту - Постановление) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 3.6 Постановления изложить в следующей редакции:
 «3.6. В состав Комиссии включаются:
 - муниципальные служащие Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-

га Самара;
 - представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципаль-

ного жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы госу-
дарственного надзора (контроля) - по согласованию;

 - а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений на основании 
сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, пред-
усмотренного пунктом 42 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, - предста-
вители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном 
порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий».

 1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района 

В.В. Тюнин

 Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации
 Железнодорожного 

 внутригородского района 
 городского округа Самара

 от 16.02.2016 № 5
 (в редакции постановления

 Администрации
 Железнодорожного

 внутригородского района
 городского округа Самара

 от 15.12.2022 № 332 )

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному внутригородскому 
району городского округа Самара

Председатель комиссии
Тюнин В.В. - Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя 
комиссии
Анцева О.В. - заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара
Секретарь комиссии
Рубан Л.В. - главный специалист отдела архитектуры Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара
Члены комиссии
Абрамов А.А. - начальник правового отдела Администрации Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара

Солдатов А.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

Круподёрова И.С.- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара 
 

Богаткина Н.А. - консультант отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара
 

Денисенко Е.Л. - консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара 
 

Тюрина И.И. - консультант отдела муниципального контроля Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

Трубина Е.О. - консультант отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара

Мироничева О.Л. - главный специалист – эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области (по согласованию)
 

Пономарева М.Н. - главный специалист отдела жилищного надзора и лицензионного надзора 
Центрального управления жилищного надзора (по согласованию) 

 
Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
  Е.Г. Тарасов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря №109

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского 

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

Рассмотрев внесённый Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 12 
ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьёй 20 Закона Самарской 
области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.01.2022 года №76, от 
18.03.2022 года №86, от 20.05.2022 года №93, от 10.06.2022 года №95, от 15.07.2022 года №96, от 30.09.2022 №100) 
(далее – Решение) следующие изменения:

 1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области (далее –бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 180 955,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 198 836,1 тыс. рублей;
- дефицит – 17 881,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сум-

ме:
на 2022 год – 113 594,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 71 316,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 70 674,7 тыс. рублей.»
1.3. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара в сумме:
на 2022 год – 7 952,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 1 414,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 1 437,4 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 18 Решения исключить.
1.5. Пункт 30 Решения изложить в следующей редакции:
«30. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что осно-

ванием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 24 и 25 насто-
ящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» клас-
сификации расходов бюджета в 2022 году в объеме 2 938,4 тыс. рублей, в 2023 в объеме 2 827,9 тыс. рублей, в 2024 
году в объеме 2 874,9 тыс. рублей.».

 1.6. Дополнить Решение пунктом 30.2 следующего содержания:
«30.2. Установить, что в 2022 году в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 7 Устава Куйбышевского внутри-

городского района городского округа Самара Самарской области средства бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара в объёме 136,1 тыс. рублей используются на финансовое обеспече-
ние реализации переданных отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельно-
сти административной комиссии Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области.».

1.7. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
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1.8. Приложение 3 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему Решению.

1.11. Приложение 10 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 год» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

 2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Исполняющий обязанности
Главы Куйбышевского 

внутригородского района 
городского округа Самара П.А. Жданов

Председатель Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара 
А.А.Захаркин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 16 декабря №109

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

тыс.рублей
Коды классификации источников  

инансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефицита 
бюджета, относящихся к источникам финанси-

рования дефицита бюджета

Суммакод главно-
го админи-
стратора 
доходов

 группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финанси-

рования дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 17 881,0

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 17 881,0

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 180 955,1
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 180 955,1

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 180 955,1

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 180 955,1

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 198 836,1
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 198 836,1

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 198 836,1

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 198 836,1

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара 
от 16 декабря №109

Приложение 3
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

 Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 59 656,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58 657,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 693,2
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 25 963,8
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 24 357,4
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 606,4
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 47,6

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 443,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 383,1
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25,3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 121 298,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 121 298,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 23 196,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 40 656,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1 189,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 56 256,6
ИТОГО 180 955,1

 Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

от 16 декабря №109
 

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

 
 тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939         198 836,1 7 704,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01       105 751,1 1 620,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02     2 904,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000   2 904,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 2 904,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 904,7 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04     76 822,2 1 620,2

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000   76 822,2 1 620,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 76 794,0 1 620,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 76 794,0 1 620,2

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 28,2 0,0

Исполнение судебных актов 939 01 04 9900000000 830 28,2 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Резервные фонды 939 01 11     4,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000   4,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,0 0,0

Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 939 01 13     26 020,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000   25 220,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 648,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 648,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 2 344,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 74,1 0,0

Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 2 270,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 21 226,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 21 226,8 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

939 01 13 Д200000000   800,0 0,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02       68,3 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04     68,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000   68,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 68,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 68,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04       7 952,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09     7 952,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000   516,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 9900000000 600 516,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 9900000000 610 516,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 04 09 Д400000000   7 436,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 04 09 Д400000000 600 7 436,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 7 436,3 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       74 194,1 6 084,1

Благоустройство 939 05 03     74 194,1 6 084,1

Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000   29 848,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 2 612,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 2 612,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 27 236,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 27 236,6 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000   44 345,3 6 084,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 Д300000000 600 44 345,3 6 084,1

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 44 345,3 6 084,1

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07       100,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 939 07 05     100,0 0,0

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

939 07 05 Д200000000   100,0 0,0

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08       10 610,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04     10 610,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000   10 610,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 10 610,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 610,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10       160,3 0,0

Пенсионное обеспечение 939 10 01     160,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000   160,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 160,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 160,3 0,0

ИТОГО           198 836,1 7 704,3

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

 внутригородского района
 городского округа Самара

от 16 декабря №109

Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 105 751,1 1 620,2

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 2 904,7 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 904,7 0,0

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

2 904,7 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 904,7 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 76 822,2 1 620,2

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 76 822,2 1 620,2

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

76 794,0 1 620,2

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 794,0 1 620,2

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 28,2 0,0

01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 28,2

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

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

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

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

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

01 11 Резервные фонды 4,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 26 020,2 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 25 220,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 648,9 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 648,9 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 344,5 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 74,1 0,0

01 13 9900000000 870 Резервные средства 2 270,4 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 21 226,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 226,8 0,0

01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0

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

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 68,3 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 68,3 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68,3 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,3 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,3 0,0

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

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

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

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

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

03 09 Д100000000 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 952,3 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 952,3 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 516,0 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 516,0 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 516,0 0,0

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

7 436,3 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 7 436,3 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 436,3 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74 194,1 6 084,1

05 03 Благоустройство 74 194,1 6 084,1

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 29 848,8 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 612,2 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 612,2 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 27 236,6 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 236,6 0,0

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

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 0,0 0,0

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 44 345,3 6 084,1

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 44 345,3 6 084,1

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 345,3 6 084,1

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

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

07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2024 годы

100,0 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

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

07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 610,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 610,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 610,0 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 610,0 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 610,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 160,3 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 160,3 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 160,3 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 160,3 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 160,3 0,0

ИТОГО 198 836,1 7 704,3

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 16 декабря №109
Приложение 10

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА КУЙБЫ-
ШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего в том числе средства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 900,0 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018 - 2024 годы 44 345,3 6 084,1

3

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 
2018-2024 годы

7 436,3 0,0

  ИТОГО 52 681,6 6 084,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от 16 декабря №109

Приложение 12
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В СОСТАВЕ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный распоряди-
тель средств бюджета раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара 52 681,6 6 084,1

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском вну-
тригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

900,0 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0

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

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный распоряди-
тель средств бюджета раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

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

939 07 05 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

100,0 0,0

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

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

939 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 44 345,3 6 084,1

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 44 345,3 6 084,1 

939 05 03 Благоустройство 44 345,3 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 44 345,3 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 44 345,3 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 345,3 6 084,1 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 436,3 0,0 

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 436,3 0,0 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных про-
ездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара»» на 2018-2024 годы

7 436,3 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 7 436,3 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 436,3 0,0 

ИТОГО 52 681,6 6 084,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря №110

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 18 ноября 2022 года № 106 «О бюджете Куйбышевского внутригородского 

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

Рассмотрев внесённый Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 18 
ноября 2022 года № 106 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь статьёй 20 Закона Самарской 
области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местно-
го значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
18 ноября 2022 года № 106 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

 1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2023 год:
- общий объем доходов – 154 746,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 154 746,4 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.».
 1.2. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
 «12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2023 год – 77 566,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 59 635,9 тыс. рублей;
на 2025 год – 55 470,1 тыс. рублей.».
 1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского райо-

на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюд-
жета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год» к Ре-
шению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

 1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2023 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

 1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению. 

 1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему Решению.

 2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Исполняющий обязанности Главы Куйбышевского 
внутригородского района 

городского округа Самара П.А. Жданов

Председатель Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара
А.А. Захаркин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 16 декабря №110

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год 

тыс.рублей

Коды классификации источников финан-
сирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицита бюджета

Суммакод главно-
го админис-
тратора до-

ходов

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

бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 

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

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 154 746,4 
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 154 746,4 

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 154 746,4 

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 154 746,4 

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154 746,4 
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154 746,4 

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 154 746,4 

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 154 746,4 
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 16 декабря №110

Приложение 3
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2023 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 319,4

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

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

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

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

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 606,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

645,8

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84 427,0

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

84 427,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 945,0

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

10 162,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 52 319,7

ИТОГО 154 746,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

от 16 декабря №110
  

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год

 
тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939         154 746,4 6 861,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01       109 972,8 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 939 01 02     3 376,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000   3 376,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 02 9900000000 100 3 376,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 3 376,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04     81 657,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000   81 657,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 81 001,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 81 001,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 655,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 655,8 0,0
Резервные фонды 939 01 11     4,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000   4,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,0 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13     24 934,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000   24 134,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 520,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 520,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 3 453,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 3 453,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 01 13 9900000000 600 19 160,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 19 160,9 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2025 годы

939 01 13 Д200000000   800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02       500,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04     500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000   500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 500,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03       3 361,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 939 03 10     3 361,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000   3 361,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 3 361,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 3 361,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04       1 726,8 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09     1 726,8 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы

939 04 09 Д400000000   1 726,8 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 1 726,8 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       25 573,9 6 861,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Благоустройство 939 05 03     25 573,9 6 861,0
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000   16 712,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 05 03 9900000000 600 16 712,9 0,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 8 861,0 6 861,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07       100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 939 07 05     100,0 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Са-
мара» на 2018 - 2025 годы

939 07 05 Д200000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08       13 231,6 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04     13 231,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000   13 231,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 939 08 04 9900000000 600 13 231,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 13 231,6 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10       280,0 0,0
Пенсионное обеспечение 939 10 01     280,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000   280,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 280,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 280,0 0,0
ИТОГО           154 746,4 6 861,0

Приложение 4
 к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара

от 16 декабря №110

Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 972,8 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 376,5 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 376,5 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 376,5 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 376,5 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 81 657,6 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 81 657,6 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 81 001,8 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 001,8 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 655,8 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 655,8 0,0

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

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

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

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

01 11 Резервные фонды 4,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 934,7 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 134,7 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 520,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 520,0 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 453,8 0,0

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

01 13 9900000000 870 Резервные средства 3 453,7 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 160,9 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 160,9 0,0

01 13 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы 800,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

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

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 500,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 500,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 361,3 0,0

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

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 361,3 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 361,3 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 361,3 0,0

03 09 Д100000000 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 726,8 0,0

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

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрик-
вартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2018 - 2025 годы

1 726,8 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 726,8 0,0

04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 726,8 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 573,9 6 861,0

05 03 Благоустройство 25 573,9 6 861,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 16 712,9 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 712,9 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 712,9 0,0

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

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг 0,0 0,0

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

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 861,0 6 861,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 861,0 6 861,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

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

07 05 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы 100,0 0,0

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

07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13 231,6 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 231,6 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 13 231,6 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 231,6 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 231,6 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 280,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 280,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 280,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 280,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 280,0 0,0

ИТОГО 154 746,4 6 861,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» декабря 2022 г. №132

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 24 ноября 2022 года №126 «О бюджете Октябрьского внутригородского 

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

 Рассмотрев представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
ект Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
24 ноября 2022 года №126 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
18 февраля 2016 года №41, Совет Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

 1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
24 ноября 2022 года №126 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

 1.1. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2023 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 1 к настоящему Решению.

 1.2. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к насто-
ящему Решению.

 1.3. Приложение 10 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьско-
го внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьско-
го внутригородского района на 2023 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему Решению.

1.4. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2023 год» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

 Глава Октябрьского 
 внутригородского района С.О. Радько 

Председатель Совета депутатов  
В.В. Асабин
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Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «15» декабря 2022 г. №132

Приложение 6

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского 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 главного 
распорядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941         213 789,1 10 584,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       130 635,7 1 510,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 941 01 02     2 957,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 02 9900000000   2 957,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 01 02 9900000000 100 2 957,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 02 9900000000 120 2 957,3 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 941 01 04     80 732,8 1 510,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000   80 732,8 1 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 941 01 04 9900000000 100 80 231,8 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 80 231,8 1 510,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 500,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 500,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0
Резервные фонды 941 01 11     6 413,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000   6 413,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 6 413,6 0,0
Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 6 413,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 941 01 13     40 532,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000   40 532,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 620,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 620,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 01 13 9900000000 600 37 912,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 37 912,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       150,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04     150,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000   150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 150,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03       195,0 0,0
Гражданская оборона 941 03 09     90,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000   90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 941 03 14     105,0 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экс-
тремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2022-2025 годы»

941 03 14 Б500000000   105,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 03 14 Б500000000 600 105,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 14 Б500000000 610 105,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       10 085,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     10 085,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000   5 885,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 04 09 9900000000 600 5 885,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 5 885,3 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во вну-
триквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 
годы» 

941 04 09 Б400000000   4 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 4 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 4 200,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       65 487,1 9 074,5
Благоустройство 941 05 03     65 487,1 9 074,5
Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000   47 487,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 4 527,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 4 527,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 05 03 9900000000 600 41 159,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 41 159,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 1 800,0 0,0
Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 1 800,0 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000   18 000,0 9 074,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 18 000,0 9 074,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 18 000,0 9 074,5
ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       1 000,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 941 07 05     500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 07 05 9900000000   500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 05 9900000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 05 9900000000 240 500,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, 
целевых статей и видов расходов

Код главного 
распорядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Молодежная политика 941 07 07     500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000   500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       2 500,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04     2 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000   2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 2 500,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       1 236,0 0,0
Пенсионное обеспечение 941 10 01     1 236,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000   1 236,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 236,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 236,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       2 500,0 0,0
Физическая культура 941 11 01     2 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000   2 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 2 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 2 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 11 01 9900000000 600 100,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 941 11 01 9900000000 630 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 300,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 300,0 0,0

ИТОГО           213 789,1 10 584,5

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «15» декабря 2022 г. №132

Приложение 8

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 

Октябрьского 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 сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 130 635,7 1 510,0

01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 2 957,3 0,0

01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 957,3 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 2 957,3 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 957,3 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 80 732,8 1 510,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 80 732,8 1 510,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 80 231,8 1 510,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 231,8 1 510,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,9 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,9 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
01 11     Резервные фонды 6 413,6 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 6 413,6 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 413,6 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 6 413,6 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 40 532,0 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 40 532,0 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 620,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 620,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 912,0 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 912,0 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 195,0 0,0
03 09     Гражданская оборона 90,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 105,0 0,0

03 14 Б500000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экс-
тремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2022-2025 годы»

105,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
03 14 Б500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,0 0,0
03 14 Б500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 085,3 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 085,3 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 5 885,3 0,0
04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 885,3 0,0
04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 885,3 0,0

04 09 Б400000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во вну-
триквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 
годы» 

4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0
04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 65 487,1 9 074,5
05 03     Благоустройство 65 487,1 9 074,5
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 47 487,1 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 527,8 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 527,8 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 159,3 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 159,3 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 800,0 0,0

05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2024 годы»

18 000,0 9 074,5

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0 9 074,5
05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0 9 074,5
07       ОБРАЗОВАНИЕ 1 000,0 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 500,0 0,0
07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
07 07     Молодежная политика 500,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 236,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 236,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 236,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 236,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 236,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 500,0 0,0
11 01     Физическая культура 2 500,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 100,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300,0 0,0

  ИТОГО 213 789,1 10 584,5

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «15» декабря 2022 г. №132

Приложение 10

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Октябрьского внутригородского района на 2023 год

тыс. рублей

N п/п Наименование программы
Сумма

Всего в том числе средства выше-
стоящих бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022-2025 годы»

105,0 0,0

2
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых 
проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

3 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 18 000,0 9 074,5

  Итого 22 305,0 9 074,5
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Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «15» декабря 2022 г. №132

Приложение 12

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

тыс. рублей

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

1 2 3 4 5 6 7 8
941         Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 22 305,0 9 074,5

941        

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022-2025 годы»

105,0 0,0

941 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 105,0 0,0
941 03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 105,0 0,0

941 03 14 Б500000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022-2025 годы»

105,0 0,0

941 03 14 Б500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 105,0 0,0

941 03 14 Б500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105,0 0,0

941        

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуа-
ров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 200,0 0,0
941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеход-
ных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2025 годы» 

4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0
941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

18 000,0 9 074,5

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18 000,0 9 074,5
941 05 03     Благоустройство 18 000,0 9 074,5

941 05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

18 000,0 9 074,5

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0 9 074,5
941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0 9 074,5

          Итого 22 305,0 9 074,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» декабря 2022 г. №133

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 09 декабря 2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского 

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

 Рассмотрев представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
ект Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
09 декабря 2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
18 февраля 2016 года №41, Совет Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

 1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
09 декабря 2021 года №79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решения Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 27 января 2022 года №86, от 24 февраля 2022 
года №87, от 31 марта 2022 года №92, от 19 мая 2022 года №98, от 28 июля 2022 года №107, от 29 августа 2022 го-
да №111, от 27 октября 2022 года №123, от 24 ноября 2022 года №125) (далее - Решение) следующие изменения:

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

Самара Самарской области (далее - бюджет Октябрьского внутригородского района) на 2022 год:
 - общий объем доходов – 262 818,5 тыс. рублей;
 - общий объем расходов – 351 354,6 тыс. рублей;
 - дефицит – 88 536,1 тыс. рублей».
 1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
 «14. Установить размер резервного фонда Администрации Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара:
 на 2022 год – 10 540,0 тыс. рублей;
 на 2023 год – 5 145,5 тыс. рублей;
 на 2024 год – 5 145,0 тыс. рублей».
 1.3. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
 «15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского внутриго-

родского района городского округа Самара:
 на 2022 год – 12 489,4 тыс. рублей;
 на 2023 год – 9 232,0 тыс. рублей;

 на 2024 год – 10 036,1 тыс. рублей».
 1.4. Ввести пункт 23.1 «Обеспечить за счет собственных средств бюджета Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа Самара Самарской области в сумме 661,2 тыс. руб. финансирование расходов на реализа-
цию отдельных государственных полномочий Самарской области по организации деятельности административ-
ной комиссии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

 1.5. Пункт 31 Решения изложить в следующей редакции:
 «31. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 18 Решения Совета депутатов Октябрьского внутри-

городского района городского округа Самара от 19 ноября 2020 года №31 «О бюджете Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 22.12.2020 года №34, от 11 февраля 2021 года №38, от 15 апреля 2021 года №45, от 20 мая 2021 года №49, от 24 
июня 2021 года №52, от 29 июля 2021 года №56, от 9 сентября 2021 года №60, от 11 ноября 2021 года №69, от 9 де-
кабря 2021 года №78) признается утратившим силу».

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

 1.7. Приложение 3 «Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

 1.8. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

 1.9. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоя-
щему Решению.

 1.10. Приложение 10 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьско-
го внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьско-
го внутригородского района на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к на-
стоящему Решению.

 1.11. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2022 год» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

 2. Официально опубликовать настоящее Решение.
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Октябрьского 
внутригородского района С.О. Радько 

Председатель Совета депутатов 
 В.В. Асабин
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от «15» декабря 2022 г. №133

Приложение 1

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

дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы,  

статьи, вида источника финансирования  
дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

Суммаглавного ад-
министра-

тора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финанси-

рования дефицита бюджета
1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 88 536,1

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 88 536,1

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 262 818,5
941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 262 818,5

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 262 818,5

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 262 818,5

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 351 354,6
941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  351 354,6

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 351 354,6

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 351 354,6

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от «15» декабря 2022 г. №133

Приложение 3

Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186 211,6

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 184 637,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 160 828,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 809,8

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 535,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 38,7

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76 606,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 73 226,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 236,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 56 471,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 510,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 008,5

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 3 380,1

  ИТОГО 262 818,5

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от «15» декабря 2022 г. №133

Приложение 6

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

тыс. рублей

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

Код главного 
распорядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941         351 354,6 15 712,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       152 737,3 1 941,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 941 01 02     1 934,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 02 9900000000   1 934,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

941 01 02 9900000000 100 1 934,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 02 9900000000 120 1 934,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 941 01 04     80 951,0 1 941,2

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000   80 951,0 1 941,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

941 01 04 9900000000 100 80 674,3 1 941,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 80 674,3 1 941,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 276,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 276,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 941 01 07     2 255,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 07 9900000000   2 255,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 07 9900000000 800 2 255,2 0,0
Специальные расходы 941 01 07 9900000000 880 2 255,2 0,0
Резервные фонды 941 01 11     10 540,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000   10 540,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 10 540,0 0,0
Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 10 540,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 941 01 13     57 056,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000   57 056,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 385,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 385,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 01 13 9900000000 600 54 671,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 54 671,2 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       150,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04     150,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000   150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 150,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного 
распорядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 150,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03       90,0 0,0
Гражданская оборона 941 03 09     90,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000   90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       12 489,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     12 489,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000   12 489,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 9900000000 200 4 931,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 9900000000 240 4 931,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 04 09 9900000000 600 7 558,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 7 558,3 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       177 712,1 13 771,5
Благоустройство 941 05 03     177 712,1 13 771,5
Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000   114 381,9 5 743,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 54 089,7 5 743,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 54 089,7 5 743,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 05 03 9900000000 600 51 630,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 51 630,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 8 661,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 05 03 9900000000 810 5 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 3 261,3 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 05 03 9900000000 850 300,0 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000   63 330,2 8 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 63 330,2 8 028,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 63 330,2 8 028,2
ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       625,8 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 941 07 05     125,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 07 05 9900000000   125,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 05 9900000000 200 125,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 05 9900000000 240 125,8 0,0
Молодежная политика 941 07 07     500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000   500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       3 000,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04     3 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000   3 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 3 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 3 000,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       1 050,0 0,0
Пенсионное обеспечение 941 10 01     1 050,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000   1 050,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       3 500,0 0,0
Физическая культура 941 11 01     3 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000   3 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 3 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 3 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 941 11 01 9900000000 600 100,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 941 11 01 9900000000 630 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 300,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 300,0 0,0

ИТОГО           351 354,6 15 712,7

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от «15» декабря 2022 г. №133

Приложение 8

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

Октябрьского 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 152 737,3 1 941,2

01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 934,9 0,0
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Коды классификации расходов бюджета
 

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 934,9 0,0

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

1 934,9 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 934,9 0,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

80 951,0 1 941,2

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 80 951,0 1 941,2

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

80 674,3 1 941,2

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 674,3 1 941,2

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 276,6 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 276,6 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 255,2 0,0
01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 255,2 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 255,2 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 2 255,2 0,0
01 11     Резервные фонды 10 540,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 10 540,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 540,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 10 540,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 57 056,2 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 57 056,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 385,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 385,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 54 671,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 671,2 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90,0 0,0
03 09     Гражданская оборона 90,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 489,4 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 489,4 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 12 489,4 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 931,1 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 931,1 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 7 558,3 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 558,3 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 177 712,1 13 771,5
05 03     Благоустройство 177 712,1 13 771,5
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 114 381,9 5 743,3

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 54 089,7 5 743,3

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 54 089,7 5 743,3

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 51 630,9 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 630,9 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 661,3 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 100,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 3 261,3 0,0
05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0

05 03 Б300000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2024 годы»

63 330,2 8 028,2

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 63 330,2 8 028,2

05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 63 330,2 8 028,2

07       ОБРАЗОВАНИЕ 625,8 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 125,8 0,0
07 05 9900000000   Непрограммные направления деятельности 125,8 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 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 125,8 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125,8 0,0

07 07     Молодежная политика 500,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 000,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 000,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 000,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 000,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 000,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 050,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 500,0 0,0
11 01     Физическая культура 3 500,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 500,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 100,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 100,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 100,0 0,0

11 01 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

100,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300,0 0,0

ИТОГО  351 354,6 15 712,7

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от «15» декабря 2022 г. №133

Приложение 10

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
 Октябрьского внутригородского района на 2022 год

тыс. рублей

N п/п Наименование программы
Сумма

Всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Формирование со-
временной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 63 330,2 8 028,2

  Итого 63 330,2 8 028,2

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от «15» декабря 2022 г. №133

Приложение 12

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного рас-
порядителя 

средств 
 бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
941         Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 63 330,2 8 028,2

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Формирование современной городской среды на террито-
рии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

63 330,2 8 028,2

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63 330,2 8 028,2
941 05 03     Благоустройство 63 330,2 8 028,2

941 05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

63 330,2 8 028,2

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63 330,2 8 028,2
941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63 330,2 8 028,2

          Итого 63 330,2 8 028,2



19Самарская газета • №286 (7299) • СУББОТА 17 ДЕКАБРЯ 2022

Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» декабря 2022 г. №134

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 процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев предоставленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
ект Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «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 процессе Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара» утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара от 18.02.2016 № 41 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Реше-
ний Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2017 №87, от 
19.10.2017 №97, от 11.04.2019 №149, от 19.12.2019 №177, от 13.08.2020 №202, от 11.11.2021 №68, от 27.01.2022 №85, 
от 19.05.2022 №99), (далее – Положение) следующие изменения:

 1.1. Из статьи 25 пункта 25.5 исключить подпункт 4.
 2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Октябрьского внутригородского района  
С.О. Радько

Председатель Совета депутатов 
 В.В. Асабин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» декабря 2022 г. №136

О внесении изменений в отдельные правовые акты

 Рассмотрев представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
ект Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
17.04.2017 № 75 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 20.06.2018 №117, от 19.09.2019 №169, от 13.08.2020 №200, от 15.09.2020 №208, от 27.10.2020 №22, 
от 27.01.2022 №84, от 28.07.2022 №106) (далее - Решение) следующие изменения:

 
1.1. Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады по должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады служащих органов местного самоуправления Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

2. Пункт 2 Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 №199 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

«2. Установить Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара должностной оклад в 
размере 86 729 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2023 года.
 5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Октябрьского внутригородского района 
 С.О. Радько 

Председатель Совета депутатов 
 В.В. Асабин 

 Приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от «15» декабря 2022 г. №136

«Приложение 3
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также о денежном

содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих,
занимающих должности, не отнесенные к должностям

муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.

 1  2 3

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Октябрьского вну-
тригородского района 23 076

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Октябрьского внутригород-
ского района 21 794

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, пред-
седатель комиссии, службы 14 422

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы 12 821

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 12 097

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 11 860

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 11 699

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор  11 540

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 10 257

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории  8 332

Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории  7 051
 

 Приложение 2 
 к Решению Совета депутатов 

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от «15» декабря 2022 г. №136

Приложение 4
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также о денежном

содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих,
занимающих должности, не отнесенные к должностям

муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.

1 2

Управляющий микрорайоном 14 422
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 №452

Об утверждении Порядка получения разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников  
в Октябрьском внутригородском районе  городского округа Самара

В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутриго-
родских районов городского округа Самара, утвержденными решением Думы городского округа Самара от 08 
августа 2019г. № 444, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок получения разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников в Октябрьском вну-
тригородском районе городского округа Самара согласно приложению.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара С.О.Радько
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района
от 14.12.2022 №452

Порядок 
получения разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников в Октябрьском внутригородском районе 

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999г. № 153 «Об утверждении Правил соз-
дания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 16 сентября 2009 года № 880 «Об утверждении Порядка инвентаризации и 
паспортизации зеленых насаждений городского округа Самара», Решением Думы городского округа Самара от 
08 августа 2019г. №444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и тер-
риторий внутригородских районов городского округа Самара», Решением Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара от 09 сентября 2021 года №66 «Об утверждении Положения «О 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара».

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в сфере осуществления пересадки деревьев и 
(или) кустарников (далее – зеленые насаждения) на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных для строительства объектов индивиду-
ального жилищного строительства, а также земельных участков, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества.

1.3. Настоящий Порядок действует на всей территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, и является обязательными для исполнения юридическими лицами независимо от их организаци-
онно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

2. Основания для получения разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников

2.1. Пересадка деревьев и (или) кустарников осуществляются в случаях:
1) выявления нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванного произрастанием зеле-

ных насаждений, в том числе при проведении капитального и текущего ремонта зданий, строений, сооружений, 
в случае, если зеленые насаждения мешают проведению работ;

2) проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции 
зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, 
улиц, дворовых территорий);

3) проведения капитального или текущего ремонта сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе 
линейных объектов, за исключением проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения и сооружений;

4) при работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в 
том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существу-
ющих сетей, а также при работах по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспе-
чения в их охранных зонах;

5) размещения, установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
6) проведения инженерно-геологических изысканий;
7) восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых зелеными 

насаждениями.
 2.2. Пересадка зеленых насаждений без соответствующего разрешения не допускается, за исключением про-

ведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений с по-
следующим оформлением разрешения на пересадку зеленых насаждений лицом, ответственным за производ-
ство работ, в течение 5 рабочих дней по факту пересадки зеленых насаждений.

2.3. Пересадке подлежат деревья с диаметром у основания ствола не более 12 сантиметров и (или) кустарни-
ки возрастом до 5 (пяти) лет.

2.4. Процедура предоставления разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников осуществляется на 
территории Октябрьского внутригородского района в случае выкапывания деревьев и (или) кустарников и по-
следующей их посадки на другой территории на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

2.5. Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на пересадку деревьев и 
(или) кустарников. Интересы заявителей могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочи-
ями (далее - представитель). Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.6. Пересадка зеленых насаждений осуществляется бесплатно.
2.7. Срок действия разрешения на пересадку зеленых насаждений составляет один календарный год со дня 

его выдачи заявителю. 
2.8. Пересадка зеленых насаждений, имеющих мемориальную, историческую или уникальную эстетическую 

ценность, статус которых закреплен в установленном правовыми актами порядке, и видов древесной и кустар-
никовой растительности, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации либо Красную Книгу Самарской 
области, запрещена, кроме случаев возникновения чрезвычайной ситуации.

3. Процедура получения разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников

 3.1. Получение разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников осуществляется бесплатно в заяви-
тельном порядке. Заявление оформляется в произвольной форме на имя Главы Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара. В заявлении в обязательном порядке указывается способ получения разре-
шения (почтовое отправление, на адрес электронной почты или нарочно). 

3.2. К заявлению прикладываются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, ли-

бо личность представителя физического или юридического лица, а также доверенность, подтверждающая пол-
номочия представителя;

б) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором находится (находятся) 
предполагаемое(ые) к пересадке дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), включая соглашение об уста-
новлении сервитута (если оно заключалось);

в) копия разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в случае, ес-
ли соответствующий земельный участок не был предоставлен заявителю и отсутствует соглашение об установ-
лении сервитута (в случае, если пересадка дерева деревьев и или кустарника (кустарников) осуществляется для 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства) (предоставляется в целях строительства);

г) копия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае, если 
пересадка дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) осуществляется для строительства (реконструк-
ции) объекта капитального строительства);

д) копия предписания органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если пе-
ресадка дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) предполагается в соответствии с предписанием ор-
гана государственного санитарно-эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;

е) копия схемы благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится (находятся) 
предполагаемое(ые) к пересадке дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), с графиком проведения ра-
бот по их пересадке, работ по благоустройству и озеленению. 

ж) копия схемы размещения предполагаемого(ых) к пересадке дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустар-
ников) (ситуационный план);

з) копия схемы места размещения дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) после пересадки (ситу-
ационный план).

3.2. Заявление и приложенные к нему копии документов подаются на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения в орган местного самоуправления, либо посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, либо на официальный электронный адрес Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара oktadm@samadm.ru.

3.3. Уполномоченное структурное подразделение Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара регистрирует заявление в течение 3 рабочих дней. 

3.4. Рассмотрение заявление осуществляется соответствующим структурным подразделением в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.5. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:
- о выдаче разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников;
- об отказе в выдаче разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников.
3.6. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников являются:
1) наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
2) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных Заявителем, 

данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
3) отсутствие оснований для предоставления разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников;
4) несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме или содержанию требованиям законо-

дательства Российской Федерации;
5) заявление подано неуполномоченным лицом;
6) невозможность использование предполагаемого земельного участка для пересадки деревьев и (или) ку-

старников. 
Отказ в выдаче разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников оформляется письмом с объяснени-

ем причин отказа.
3.7. Разрешение оформляется по форме согласно приложению к настоящему порядку. 
3.8. Разрешение или отказ в выдаче разрешения направляется заявителю простым почтовым отправлением, 

по адресу электронной почты или нарочно в соответствии со способом указанным в заявлении. 
3.9. Контроль выполнения мероприятий в рамках разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников осу-

ществляется структурным подразделением Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара, осуществляющим муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара.

4. Аннулирование разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников

4.1. Аннулирование разрешения на пересадку деревьев и (или) кустарников осуществляется на основании за-
явления лица, получившего разрешение на пересадку деревьев и кустарников.

4.2. В случае принятия лицом, получившим разрешение на пересадку деревьев и (или) кустарников, решения 
о непроведении работ, указанных в разрешении на пересадку деревьев и (или) кустарников, разрешение на пе-
ресадку деревьев и кустарников аннулируется в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об анну-
лировании посредством проставления соответствующей отметки на разрешении на пересадку деревьев и (или) 
кустарников.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Порядку получения разрешения на 

пересадку деревьев и (или) кустарников 
в Октябрьском внутригородском районе 

 городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Разрешение на пересадку деревьев и (или) кустарников 
N ____ от _______

Кому _______________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП

или полное наименование организации -  
для юридических лиц)

Куда _______________________________________
(почтовый индекс и адрес,  
адрес электронной почты)

 По результатам рассмотрения заявления уведомляем о предоставлении разрешения на пересадку де-
ревьев и (или) кустарников на земельном участке с кадастровым номером ___________________ по адресу: 
_______________________ на срок до _________________.

(указание должности) (подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 №453

Об утверждении программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному лесному контролю на территории Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», во исполнение постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 г. N 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, физическими лицами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному лесному контролю на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара на 2023 год согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского 

внутригородского района.

Глава Октябрьского внутригородского района  
 городского округа Самара С.О.Радько
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

 от 14.12.2022 №453

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
лесному контролю на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

на 2023 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – контрольный 
(надзорный) орган) в соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение), утвержденным решением Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09.09.2021 № 65 «Об утверж-
дении Положения «О муниципальном лесном контроле на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара», осуществляет муниципальный лесной контроль за:

1) соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений (далее - обя-
зательные требования).;

2) соблюдением требований лесного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных 
участков лесного фонда, использования земельных участков лесного фонда без документов, разрешающих в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятель-
ности;

3) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения требований лесного законодательства и устранения 
нарушений в области лесохозяйственных отношений;

4) выполнением иных требований законодательства.
Объектами муниципального лесного контроля являются территории лесов, расположенных в границах тер-

ритории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – объекты контроля).
Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального лесного контроля являются юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие леса на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара при ведении хозяйственной или иной деятельности, в хо-
де которой могут быть допущены нарушения обязательных требований, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального лесного контроля.

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» постановлением администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 09.11.2021 № 432 утверждена ведомственная целевая программа «Профилактика нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2022 год и плановый период 2023-2024 года (далее – Программа).

На сайте Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара создан раздел 
«Муниципальный контроль», в котором аккумулируется необходимая поднадзорным субъектам информация 
в части муниципального лесного контроля (https://www.samadm.ru/authority/octobyarsky_district/municipal_
control/ ).

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда

 Цели разработки Программы и проведение профилактической работы:
 - предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному нарушению обязательных требований;

 - повышение прозрачности системы муниципального контроля;
 - формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами и создание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и пред-
упреждение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем доступности ин-
формации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие задачи:
 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения ри-
сков их возникновения;

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и нарушению обязательных требований;

 - установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от осо-
бенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

 - определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактиче-
ской работы;

 - повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорного органа;
 - снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность;
 - создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современ-

ных информационно-телекоммуникационных технологий;
 - другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой сфере и текущего состояния профи-

лактической работы.
 Сроки реализации Программы приведены в перечне основных профилактических мероприятий на 2023 год.
 В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с необходимо-

стью осуществления профилактических мер, в частности проведения обязательных профилактических визитов. 
Изменения в данную часть Программы в случае необходимости вносятся ежемесячно без проведения публич-
ного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение 
основных задач настоящей Программы. 

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2023 год приведен в таблице №1. 
 Таблица № 1

№ п/п Профилактические мероприятия Периодичность 
проведения Адресат мероприятия

1 2 3 4
1. Размещение на официальном сайте администра-

ции Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара актуальной информа-
ции:

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
тексты нормативных правовых актов, регулиру-
ющих осуществление муниципального лесного 
контроля;

Ежеквартально, до 
10 числа следую-

щего месяца

№ п/п Профилактические мероприятия Периодичность 
проведения Адресат мероприятия

1 2 3 4
сведения об изменениях, внесенных в норматив-
ные правовые акты, регулирующие осуществле-
ние муниципального лесного контроля, о сроках 
и порядке их вступления в силу;

по мере необходи-
мости

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
перечень нормативных правовых актов с указа-
нием структурных единиц этих актов, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых является предметом контроля, а так-
же информацию о мерах ответственности, при-
меняемых при нарушении обязательных требо-
ваний, с текстами в действующей редакции;

Ежеквартально, до 
10 числа следую-

щего месяца

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

перечень индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований, порядок отнесения объек-
тов контроля к категориям риска;

не позднее 3 рабо-
чих дней после ут-

верждения

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
перечень объектов контроля, учитываемых в 
рамках формирования ежегодного плана кон-
трольных (надзорных) мероприятий, с указани-
ем категории риска;

не позднее 10 ра-
бочих дней после 

утверждения

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики контрольного 
(надзорного) органа;

в срок до 3 дней со 
дня утверждения 

доклада 
(с периодично-

стью, не реже од-
ного раза в год)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

ежегодный доклад о муниципальном лесном 
контроле;

в срок до 3 дней 
со дня утвержде-
ния доклада (не 

позднее 15 марта 
20232 г.)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
письменные разъяснения, подписанные уполно-
моченным должностным лицом

в случае осущест-
вления консульти-
рования по одно-
типным обраще-

ниям контролиру-
емых лиц

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

Программы профилактики на 2024 г. не позднее 
1 октября 2023 г. 

(проект Програм-
мы для обще-

ственного обсуж-
дения);

в течение 5 дней 
со дня утвержде-
ния (утвержден-
ной Программы)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

Ежегодных планов проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий по муници-
пальному лесному контролю

в течение 5 рабо-
чих дней со дня их 

утверждения 
(до 15 декабря го-
да, предшествую-
щего году реали-

зации ежегодного 
плана)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

2. Информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюде-
ния обязательных требований лесного законода-
тельства посредством:

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
публикаций в средствах массовой информации 
(газеты, журналы);

в течение 2023 
года

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
публикаций на официальном сайте администра-
ции Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара

в течение 2023 г. Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
3. Обобщение контрольным (надзорным) органом 

правоприменительной практики осуществления 
муниципального лесного контроля в части ком-
петенции

ежегодно, не позд-
нее 1 июля 2023 

года

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
4. Объявление предостережения о недопустимо-

сти нарушения обязательных требований в уста-
новленных российским законодательством слу-
чаях

Не позднее 5 ра-
бочих дней с мо-
мента выявления 
нарушения обя-

зательных требо-
ваний

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

5. Консультирование должностным лицом кон-
трольного (надзорного) органа (по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия)
по вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением муниципального лесного контроля 
в отношении контролируемых лиц

По обращениям 
контролируемых 
лиц и их предста-

вителей, посту-
пившим в течении 

2023 года

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

6. Проведение обязательных профилактических 
визитов в отношении контролируемых лиц, при-
ступающих к осуществлению деятельности в 
определенной сфере

не реже чем 2 раза 
в год (I и IV квартал 

2023 г.)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
7. Разработка и утверждение Программы (Плана) 

профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному лесному контролю на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2024 год

не позднее 
1 октября 2023 г. 

(разработка);
не позднее 

20 декабря 2023 г.
(утверждение)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления
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Официальное опубликование

Ответственное подразделение по проведению профилактических мероприятий – отдел муниципального кон-
троля Администрации Октябрьского внутригородского района

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков  
причинения вреда

Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального контроля осуществляется в рам-
ках бюджетных средств администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, вы-
деляемых на обеспечение текущей деятельности отдела муниципального контроля администрации Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара. 

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоящей программы 
не предусмотрено.

Текущее управление и контроль над ходом реализации Программы осуществляет администрация Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара. Ответственным исполнителем Программы является отдел 
муниципального контроля администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципально-

го лесного контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на официальном сайте 
администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (https://www.samadm.ru/
authority/octobyarsky_district/municipal_control/) в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества прово-
димых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать макси-
мальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъек-
тами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному лесному контролю:
1) Количество выявленных нарушений требований лесного законодательства, шт.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований лесного законодательства посред-
ством публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте; обобщение правоприменитель-
ной практики; объявление предостережения, консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений тре-

бований лесного законодательства.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.
3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к коли-

честву проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об 

осуществлении муниципального лесного контроля.

Таблица № 2

№ п/п Наименование  
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Показатели результатов деятельности
Наименова-

ние показате-
ля (*)

ед. изм. Плановое 
значение

Фактическ-
ое значе-ние

Отклонение, 
(-/+, %)

1. Программа 
«Профилактика ри-
сков причинения 
вреда (ущерба) ох-
раняемым законом 
ценностям по муни-
ципальному лесному 
контролю на терри-
тории Октябрьско-
го внутригородско-
го района городско-
го округа Самара

2023 год Выполнение 
запланиро-

ванных меро-
приятий

% 100%

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 №454

Об утверждении программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», во исполнение постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 г. N 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, физическими лицами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара на 2023 год согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрь-

ского внутригородского района.

Глава Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара С.О.Радько

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

 от 14.12.2022 №454

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

земельному контролю на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
на 2023 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – контрольный 
(надзорный) орган) в соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение), утвержденным решением 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09.09.2021 № 63 «Об ут-
верждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара», осуществляет муниципальный земельный контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель и земельных участков по целевому назначению, уста-
новленного режима использования земельных участков в соответствии с зонированием территории;

2) соблюдением требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных 
участков, использования земельных участков без документов, разрешающих в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности;

3) недопущением ненадлежащего использования земельного участка;
4) выполнением обязанности по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельны-

ми участками на право аренды земельных участков или по приобретению таких земельных участков в собствен-
ность;

5) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устране-
ния нарушений в области земельных отношений;

6) выполнением иных требований законодательства.
Объектами муниципального земельного контроля являются территории земель, расположенные в границах 

территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, земельные участки и их части 
независимо от прав на них (далее – объекты контроля).

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального земельного контроля являются юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земли, земельные участки, части зе-
мельных участков на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара при веде-
нии хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных тре-
бований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля.

В первом полугодии 2022 года в рамках осуществления муниципального земельного контроля при проведе-
нии контрольно-надзорных мероприятий выдано 7 предостережений.

Основным видом нарушений, выявляемых должностными лицами, является самовольное занятие земель ли-
цами, не имеющими оформленных прав на землю –93% от всех выявленных нарушений. На втором месте – про-
чие нарушения земельного законодательства, выявленных в нарушении обязательных требований статей 25, 26 
и 42 Земельного кодекса Российской Федерации - 7%.

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» постановлением администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 09.11.2021 № 434 утверждена ведомственная целевая программа «Профилактика нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2022 год и плановый период 2023-2024 года (далее – Программа).

Контрольным (надзорным) органом в рамках реализации Программы в первом полугодии 2022 г. регулярно 
публиковалась информация в сфере муниципального земельного контроля в средствах массовой информации 
(газета «Самарская газета»), проводилась работа с населением по вопросам соблюдения требований земельно-
го законодательства.

На сайте Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара создан раздел 
«Муниципальный контроль», в котором аккумулируется необходимая поднадзорным субъектам информация в 
части муниципального земельного контроля (https://www.samadm.ru/authority/octobyarsky_district/municipal_
control/ ).

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной части нарушений требова-
ний земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) органом, яв-
ляются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков требований, предъявляемых к ним земельным зако-
нодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях использования земельных участков.

Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами контрольного (надзорно-
го) органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения обязательных требований и разъяснений 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля.

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков. 
В качестве решения данной проблемы может быть организация первостепенной профилактической работы 

(мероприятий) с правообладателями земельных участков на основе сведений, полученных от органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной ре-
гистрации перехода прав на земельные участки, в отношении которых в Едином государственном реестре не-
движимости содержатся сведения о результатах проведения государственного земельного надзора, указываю-
щие на неиспользование такого земельного участка по целевому назначению или использование с нарушением 
законодательства Российской Федерации.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда

 Цели разработки Программы и проведение профилактической работы:
 - предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному нарушению обязательных требований;

 - повышение прозрачности системы муниципального контроля;
 - формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами и создание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и пред-
упреждение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем доступности ин-
формации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие задачи:
 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения ри-
сков их возникновения;

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и нарушению обязательных требований;

 - установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от осо-
бенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

 - определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактиче-
ской работы;

 - повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорного органа;
 - снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность;
 - создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современ-

ных информационно-телекоммуникационных технологий;
 - другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой сфере и текущего состояния профи-

лактической работы.
 Сроки реализации Программы приведены в перечне основных профилактических мероприятий на 2023 год.
 В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с необходимо-

стью осуществления профилактических мер, в частности проведения обязательных профилактических визитов. 
Изменения в данную часть Программы в случае необходимости вносятся ежемесячно без проведения публич-
ного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение 
основных задач настоящей Программы. 

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2023 год приведен в таблице №1. 
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 Таблица № 1

№ п/п Профилактические  
мероприятия Периодичность проведения Адресат мероприятия

1 2 3 4

1. Размещение на официальном 
сайте администрации Октябрь-
ского внутригородского района 
городского округа Самара акту-
альной информации:

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

тексты нормативных правовых 
актов, регулирующих осущест-
вление муниципального земель-
ного контроля;

Ежеквартально,  
до 10 числа  

следующего месяца

сведения об изменениях, вне-
сенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осущест-
вление муниципального земель-
ного контроля, о сроках и поряд-
ке их вступления в силу;

по мере необходимости Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

перечень нормативных право-
вых актов с указанием структур-
ных единиц этих актов, содержа-
щих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом контроля, а 
также информацию о мерах от-
ветственности, применяемых 
при нарушении обязательных 
требований, с текстами в дей-
ствующей редакции;

Ежеквартально,  
до 10 числа  

следующего месяца

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

перечень индикаторов риска на-
рушения обязательных требова-
ний, порядок отнесения объек-
тов контроля к категориям риска;

не позднее 3 рабочих дней  
после утверждения

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

перечень объектов контроля, 
учитываемых в рамках форми-
рования ежегодного плана кон-
трольных (надзорных) меропри-
ятий, с указанием категории ри-
ска;

не позднее 10 рабочих дней 
после утверждения

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

доклады, содержащие результа-
ты обобщения правопримени-
тельной практики контрольного 
(надзорного) органа;

в срок до 3 дней со дня утверж-
дения доклада 

(с периодичностью не реже  
одного раза в год)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

ежегодный доклад о муници-
пальном земельном контроле;

в срок до 3 дней  
со дня утверждения доклада 
(не позднее 15 марта 2023 г.)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

письменные разъяснения, под-
писанные уполномоченным 
должностным лицом

в случае осуществления кон-
сультирования по однотип-

ным обращениям контролиру-
емых лиц

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

Программы профилактики на 
2024 г. 

не позднее 
1 октября 2023 г. 

(проект Программы для обще-
ственного обсуждения);

в течение 5 дней со дня ут-
верждения (утвержденной 

Программы)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

Ежегодных планов проведения 
плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий по муници-
пальному земельному контролю

в течение 5 рабочих дней  
со дня их утверждения 

(до 15 декабря года, предше-
ствующего году реализации 

ежегодного плана)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

2. Информирование контролируе-
мых лиц и иных заинтересован-
ных лиц по вопросам соблюде-
ния обязательных требований 
земельного законодательства 
посредством:

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

публикаций в средствах массо-
вой информации (газеты, жур-
налы);

в течение 2023 года Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

публикаций на официальном 
сайте администрации Октябрь-
ского внутригородского района 
городского округа Самара

в течение 2023 г. Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

3. Обобщение контрольным (над-
зорным) органом правоприме-
нительной практики осущест-
вления муниципального зе-
мельного контроля в части ком-
петенции

ежегодно,  
не позднее 1 июля 2023 года

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

№ п/п Профилактические  
мероприятия Периодичность проведения Адресат мероприятия

1 2 3 4

4. Объявление предостережения о 
недопустимости нарушения обя-
зательных требований в установ-
ленных российским законода-
тельством случаях

Не позднее 5 рабочих дней  
с момента выявления наруше-
ния обязательных требований

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

5. Консультирование должност-
ным лицом контрольного (над-
зорного) органа (по телефону, 
посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольно-
го (надзорного) мероприятия)
по вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением му-
ниципального земельного кон-
троля в отношении контролиру-
емых лиц

По обращениям контролиру-
емых лиц и их представите-

лей, поступившим в течении 
2023 года

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

6. Проведение обязательных про-
филактических визитов в отно-
шении контролируемых лиц, 
приступающих к осуществле-
нию деятельности в определен-
ной сфере

не реже чем 2 раза в год  
(I и IV квартал 2023 г.)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

7. Разработка и утверждение Про-
граммы (Плана) профилактики 
рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному зе-
мельному контролю на террито-
рии Октябрьского внутригород-
ского района городского округа 
Самара на 2023 год

не позднее 
1 октября 2023 г. (разработка);

не позднее 
20 декабря 2023 г.

(утверждение)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государ-
ственной власти, органы мест-

ного самоуправления

Ответственное подразделение по проведению профилактических мероприятий – отдел муниципального кон-
троля Администрации Октябрьского внутригородского района

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков  
причинения вреда

Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального контроля осуществляется в рам-
ках бюджетных средств администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, вы-
деляемых на обеспечение текущей деятельности отдела муниципального контроля Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара. 

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоящей программы 
не предусмотрено.

Текущее управление и контроль над ходом реализации Программы осуществляет администрация Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара. Ответственным исполнителем Программы являет-
ся отдел муниципального контроля администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара.

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципально-

го земельного контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на официальном сай-
те администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (https://www.samadm.ru/
authority/octobyarsky_district/municipal_control/) в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества прово-
димых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать макси-
мальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъек-
тами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному земельному контролю:
1) Количество выявленных нарушений требований земельного законодательства, шт.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства по-
средством публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте; обобщение правопримени-
тельной практики; объявление предостережения, консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений тре-

бований земельного законодательства.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.
3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к коли-

честву проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об 

осуществлении муниципального земельного контроля.
Таблица № 2

№ п/п Наименование  
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Показатели результатов деятельности

Наименование 
показателя (*) ед. изм.

Плано-
вое зна-

чение

Фак-
тическое 

значе-
ние

Отклоне-
ние, 

(-/+,%)

1. Программа  «Профилак-
тика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценно-
стям по муниципально-
му земельному контролю 
на территории Октябрь-
ского внутригородского 
района городского окру-
га Самара

2023 год Выполнение 
запланирован-
ных меропри-

ятий

% 100%
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 №455

Об утверждении программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному жилищному контролю на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», во исполнение постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 г. N 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, физическими лицами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара на 2023 год согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрь-

ского внутригородского района.

Глава Октябрьского внутригородского района  
С.О.Радько

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

 от 14.12.2022 №455

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

жилищному контролю на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
на 2023 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – контрольный 
(надзорный) орган) в соответствии с Положением о муниципальном жилищным контроле на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение), утвержденным решением 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09.09.2021 № 64 «Об ут-
верждении Положения «О муниципальном жилищным контроле на территории Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара», осуществляет муниципальный жилищный контроль за:

деятельностью по управлению многоквартирными домами;
деятельностью по формированию фондов капитального ремонта;
деятельностью по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирных домах и жилых домов;
деятельностью по размещению информации в системе;
деятельностью граждан и организаций, а также имущественных прав.
соблюдением предписаний по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства и устранения 

нарушений в области жилищных отношений;
выполнением иных требований законодательства.
Объектами муниципального жилищного контроля являются муниципальные помещения и многоквартирные 

дома, расположенные в границах территории Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра, (далее – объекты контроля).

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального жилищного контроля являются гражда-
не и организации, действия (бездействия) или результаты деятельности, которых либо объекты контроля, нахо-
дящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее - 
контролируемые лица), в том числе:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) пользователям муниципальных жилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования фондов капитального ре-
монта многоквартирных домов;

граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муниципального жилищного 
фонда;

юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при ведении хозяйственной или иной де-
ятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных требований, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального жилищного контроля.

В первом полугодии 2022 года в рамках осуществления муниципального жилищного контроля при проведе-
нии контрольно-надзорных мероприятий выдано 4 предостережения. 

Основным видом нарушений, выявляемых должностными лицами, является ненадлежащее исполнение обя-
занностей по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, выражающееся в неисправностях кро-
вельного покрытия, неисправности инженерных коммуникаций, разрушение входных групп.

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» постановлением администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 09.11.2021 № 433 утверждена ведомственная целевая программа «Профилактика нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее – Программа).

Контрольным (надзорным) органом в рамках реализации Программы в первом полугодии 2022 г. регулярно 
публиковалась информация в сфере муниципального жилищного контроля в средствах массовой информации 
(газета «Самарская газета»), проводилась работа с населением по вопросам соблюдения требований жилищно-
го законодательства.

На сайте Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара создан раздел 
«Муниципальный контроль», в котором аккумулируется необходимая поднадзорным субъектам информация в 
части муниципального жилищного контроля (https://www.samadm.ru/authority/octobyarsky_district/municipal_
control/ ).

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной части нарушений требова-
ний жилищного законодательства Российской Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) органом, яв-
ляются слабая организация работы и отсутствие контроля за выполненными работами со стороны руководяще-
го персонала управляющей организации и собственниками помещений в МКД.

Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами контрольного (надзорно-
го) органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения обязательных требований и разъяснений 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального жилищного контроля.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда

 Цели разработки Программы и проведение профилактической работы:
 - предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному нарушению обязательных требований;

 - повышение прозрачности системы муниципального контроля;
 - формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами и создание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и пред-
упреждение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем доступности ин-
формации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие задачи:
 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения ри-
сков их возникновения;

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и нарушению обязательных требований;

 - установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от осо-
бенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

 - определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактиче-
ской работы;

 - повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорного органа;
 - снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность;
 - создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современ-

ных информационно-телекоммуникационных технологий;
 - другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой сфере и текущего состояния профи-

лактической работы.
 Сроки реализации Программы приведены в перечне основных профилактических мероприятий на 2023 год.
 В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с необходимо-

стью осуществления профилактических мер, в частности проведения обязательных профилактических визитов. 
Изменения в данную часть Программы в случае необходимости вносятся ежемесячно без проведения публич-
ного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение 
основных задач настоящей Программы. 

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2023 год приведен в таблице №1. 

 Таблица № 1

№ п/п Профилактические мероприятия Периодичность  
проведения Адресат мероприятия

1 2 3 4
1. Размещение на официальном сайте адми-

нистрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара актуаль-
ной информации:

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправлениятексты нормативных правовых актов, регу-

лирующих осуществление муниципального 
жилищного контроля;

Ежеквартально,  
до 10 числа следующе-

го месяца
сведения об изменениях, внесенных в нор-
мативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального жилищно-
го контроля, о сроках и порядке их вступле-
ния в силу;

по мере необходимости Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

перечень нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является пред-
метом контроля, а также информацию о ме-
рах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований, с тек-
стами в действующей редакции;

Ежеквартально, 
 до 10 числа следующе-

го месяца

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, порядок отнесе-
ния объектов контроля к категориям риска;

не позднее 3 рабочих 
дней после утверждения

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

перечень объектов контроля, учитываемых 
в рамках формирования ежегодного плана 
контрольных (надзорных) мероприятий, с 
указанием категории риска;

не позднее 10 рабочих 
дней после утверждения

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

доклады, содержащие результаты обобще-
ния правоприменительной практики кон-
трольного (надзорного) органа;

в срок до 3 дней со дня 
утверждения доклада 
(с периодичностью не 

реже одного раза в год)

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

ежегодный доклад о муниципальном жи-
лищном контроле;

в срок до 3 дней со дня 
утверждения докла-

да (не позднее 15 марта 
2023 г.)

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

письменные разъяснения, подписанные 
уполномоченным должностным лицом

в случае осуществления 
консультирования по 

однотипным обращени-
ям контролируемых лиц

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

Программы профилактики на 2024 г. не позднее 
1 октября 2023 г. 

(проект Программы для 
общественного обсуж-

дения);
в течение 5 дней со дня 
утверждения (утверж-

денной Программы)

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

Ежегодных планов проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий по 
муниципальному жилищному контролю

в течение 5 рабочих 
дней со дня их утверж-
дения (до 15 декабря 

года, предшествующе-
го году реализации еже-

годного плана)

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления
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№ п/п Профилактические мероприятия Периодичность  
проведения Адресат мероприятия

1 2 3 4
2. Информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований жи-
лищного законодательства посредством:

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

публикаций в средствах массовой информа-
ции (газеты, журналы);

в течение 2023 года Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

публикаций на официальном сайте админи-
страции Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара

в течение 2023 г. Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

3. Обобщение контрольным (надзорным) ор-
ганом правоприменительной практики осу-
ществления муниципального жилищного 
контроля в части компетенции

ежегодно, не позднее 1 
июля 2023 года

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

4. Объявление предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований 
в установленных российским законодатель-
ством случаях

Не позднее 5 рабочих 
дней с момента выявле-
ния нарушения обяза-
тельных требований

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

5. Консультирование должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа (по теле-
фону, посредством видео-конференц-свя-
зи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, кон-
трольного (надзорного) мероприятия) по 
вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением муниципального жилищного 
контроля в отношении контролируемых лиц

По обращениям контро-
лируемых лиц и их пред-

ставителей, поступив-
шим в течении 2023 года

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

6. Проведение обязательных профилактиче-
ских визитов в отношении контролируемых 
лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности в определенной сфере

не реже чем 2 раза в год 
(I и IV квартал 2023 г.)

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

7. Разработка и утверждение Программы (Пла-
на) профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному жилищному кон-
тролю на территории Октябрьского внутри-
городского района городского округа Сама-
ра на 2024 год

не позднее 
1 октября 2023 г. (разра-

ботка);
не позднее 

20 декабря 2023 г.
(утверждение)

Юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли, граждане, органы госу-

дарственной власти, органы 
местного самоуправления

Ответственное подразделение по проведению профилактических мероприятий – отдел муниципального кон-
троля Администрации Октябрьского внутригородского района

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального контроля осуществляется в рам-
ках бюджетных средств администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, вы-
деляемых на обеспечение текущей деятельности отдела муниципального контроля администрации Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара. 

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоящей программы 
не предусмотрено.

Текущее управление и контроль над ходом реализации Программы осуществляет администрация Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара. Ответственным исполнителем Программы являет-
ся отдел муниципального контроля администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара.

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципально-

го жилищного контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на официальном сай-
те администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (https://www.samadm.ru/
authority/octobyarsky_district/municipal_control/) в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества прово-
димых профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать макси-
мальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъек-
тами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному жилищному контролю:
1) Количество выявленных нарушений требований жилищного законодательства, шт.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований жилищного законодательства по-
средством публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте; обобщение правопримени-
тельной практики; объявление предостережения, консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений тре-

бований жилищного законодательства.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.
3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к коли-

честву проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об 

осуществлении муниципального жилищного контроля.

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Сроки ис-
полне-

ния

Показатели результатов деятельности
Наименова-
ние показа-

теля (*)
ед. изм. Плановое 

значение

Фактиче-
ское зна-

чение

Отклонение, 
(-/+, %)

1. Программа «Профилак-
тика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям 
по муниципальному жи-
лищному контролю на 
территории Октябрьского 
внутригородского района 
городского округа Самара

2023 год Выполнение 
запланиро-
ванных ме-
роприятий

% 100%

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 15.12.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Второй Радиальной, Академика Павлова, Паркового переулка, Ново-
Садовой в городском округе Самара.

2. Количество участников собрания публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 че-
ловек.

3. Дата протокола публичных слушаний – 12.12.2022.
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:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-

менном виде – не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали:
5. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улиц Второй Радиальной, Академика Павлова, Паркового переулка, Ново-Садовой в 
городском округе Самара, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 17.12.2022 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель

главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь публичных слушаний:
Заместитель начальника отдела архитектуры

Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара П.В.Егоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 15.12.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улицы Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина, улицы Но-
во-Садовой в городском округе Самара.

2. Количество участников собрания публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 че-
ловек.

3. Дата протокола публичных слушаний – 13.12.2022.
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:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-

менном виде – не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улицы Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина, улицы Ново-Садовой 
в городском округе Самара, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 17.12.2022 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель

главы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь публичных слушаний:
Заместитель начальника отдела архитектуры

Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара П.В.Егоров
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 №94

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.09.2016 года №79 «Об утверждении по-
рядка разработки и составления прогноза социально-экономического развития Кировского внутригородского 

района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период», на основании оценки ито-
гов социально-экономического развития Кировского внутригородского района городского округа Самара за те-
кущий год, Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского 
внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского внутри-

городского района городского округа Самара Андрианова С.В.

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

Приложение  
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 14.12.2022 №94

Прогноз социально-экономического развития Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели Единица измерения 2021 год (факт) 2022 год (оценка)

 Прогноз

2023 год 2024 год 2025 год 

консерватив-
ный базовый консерватив-

ный базовый консерватив-
ный базовый

Индекс потребительских цен* декабрь к декабрю в % 108,8 117,5 106,1 106,1 104,0 104,0 104,0 104,0

в среднем за год в % 107,3 116,5 109,0 109,0 104,6 104,6 104,0 104,0

Демография 

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек 220,6 219,5 217,5 217,7 215,5 216,1 213,5 214,8

в % к предыдущему 
году 99,10 99,50 99,09 99,16 99,08 99,28 99,06 99,39

Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений)

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по до-
быче полезных ископаемых, обрабатывающим производ-
ствам, обеспечению электрической энергией, газом и па-
ром, кондиционированию воздухом, водоснабжению, водо-
отведению, организации сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений

млн.рублей 193 765,0 226 627,4 239 746,8 249 766,0 253 625,8 275 267,1 270 527,4 300 244,8

индекс дефлятор про-
мышленного произ-

водства
103,3 89,9 98,5 103,0 99,5 102,9 100,3 102,9

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
131,5 130,1 107,4 107,0 107,2 106,0 105,6 105,4

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли крупных и средних организа-
ций млн.рублей 36 404,5 38 668,9 41 068,7 41 889,2 44 120,9 45 568,8 46 665,8 49 097,6

Индекс физического объёма оборота розничной торговли % к предыдущему году 115,1 90,4 100,1 102,1 103,3 104,6 101,7 103,6

Индекс дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 108,8 117,5 106,1 106,1 104,0 104,0 104,0 104,0

Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата по круп-
ным и средним предприятиям и организациям 

рублей 47 407,6 52 954,3 55 602,0 57 984,9 58 215,3 62 217,8 61 126,1 65 950,9

в % к предыдущему 
году 107,3 111,7 105,0 109,5 104,7 107,3 105,0 106,0

Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям и 
организациям 

млн.рублей 29 316,1 31 778,7 32 922,7 34 893,0 34 371,3 37 544,8 36 089,8 39 985,2

в % к предыдущему 
году 106,5 108,4 103,6 109,8 104,4 107,6 105,0 106,5

Инвестиции в основной капитал

 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования  млн.рублей 6 393,7 5 899,3 6 150,3 6 277,6 6 644,6 6 973,8 7 137,5 7 710,5

 Индекс физического объёма 
в % к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

122,5 82,9 96,8 100,2 102,6 105,7 102,4 105,6

 Индекс-дефлятор инвестиций  в % к предыдущему 
году 105,2 111,3 107,7 106,2 105,3 105,1 104,9 104,7

*в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Глава Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 №512

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы «Комфортная 
городская среда» на 2018 - 2024 годы»

В целях уточнения персонального состава общественной комиссии муниципальной программы Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы п о 
с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 4 следующие изменения:
1.1. Исключить из состава общественной комиссии муниципальной программы Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 начальника отдела ар-
хитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Гибадуллина 
Равиля Сагитовича;

1.2. Включить в состав общественной комиссии муниципальной программы Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы начальника отдела 
архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Коваленко 
Игоря Николаевича.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Глава Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.В. Морозов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 №518

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального жилищного контроля на территории Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара в 2023 г.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики правонарушений в области муниципального жилищно-
го контроля на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 2023 г.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

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

Приложение
к постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от 15.12.2022 № 518

П Р О Г Р А М М А
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 

муниципального жилищного контроля на территории Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара в 2023 году

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в сфере использования объектов муниципального жилищного фонда Промышленного внутригородско-
го района на 2023 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее – закон № 248-ФЗ), на основании Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Промышленный район).

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения про-
филактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории Промышленного района. 

Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа местного самоуправления, уполномоченно-
го на организацию и проведение на территории Промышленного района проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1 
- 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – обязательные требования), в отноше-
нии муниципального жилищного фонда.

1.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупрежде-

нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.
В связи с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об осо-

бенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 
2022 году контрольные мероприятия не проводились. 

В 2022 году в соответствии с планом мероприятий по профилактике нарушений законодательства в сфере му-
ниципального жилищного контроля на территории Промышленного района на 2022 год осуществлялись следу-
ющие мероприятия: информирование, консультирование, объявление предостережения. С целью осуществле-
ния мероприятий в рамках «Информирование» на официальном сайте Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
обеспечено размещение информации в отношении проведения муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Промышленного района согласно требований статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. Подконтрольным 
субъектам объявлено 34 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предло-
жено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Наиболее актуальные проблемы, по которым проводились профилактические мероприятия в 2022 году: со-
держание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обяза-

тельные требования, установленные жилищным законодательством в отношении муниципального жилищно-
го фонда;

б) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в ко-
торых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования, установленные жилищным законодательством.

Муниципальный жилищный контроль осуществляют должностные лица сектора муниципального жилищного 
контроля Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Программа направлена на предупреждение и устранение фактов нарушений обязательных требований при 
использовании объектов жилищного фонда, что также приведет к улучшению качества предоставления услуг.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Основными целями программы профилактики являются:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

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

рованности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами профилактики нарушений жилищного законодательства являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований жилищного 

законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных фак-
торов;

- формирование единого понимания обязательных требований жилищного законодательства у всех участни-
ков контрольной деятельности;

 - повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности;
 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения до-

ступности информации об обязательных требованиях жилищного законодательства и необходимых мерах по 
их исполнению.

 Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный исполнитель

1.  Осуществление информирования контроли-
руемых лиц по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе посредством 
размещения соответствующих сведений на 
сайте Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Са-
мара во вкладке «Муниципальный контроль» в 
информационно -телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Органы (должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муниципаль-
ного контроля

в соответствующей сфере дея-
тельности

2. Обобщение правоприменительной практики.
Обеспечение регулярного обобщения прак-
тики осуществления в соответствующей сфе-
ре деятельности муниципального контроля 
путем сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятий и их 
результатов и размещение на сайте Админи-
страции Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара во вкладке 
«Муниципальный контроль» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не позднее 1 ию-
ля 2024

Органы (должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муниципаль-
ного контроля

в соответствующей сфере дея-
тельности

3. Объявление предостережений.
Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соот-
ветствии со статьей 49 Федерального закона 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (если иной поря-
док не установлен федеральным законом).

По мере выявле-
ния готовящихся 
нарушений обя-

зательных требо-
ваний или при-
знаков наруше-
ний обязатель-

ных требований, 
не позднее 30 

дней со дня полу-
чения Админи-

страцией района 
указанных све-

дений

Органы (должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муниципаль-
ного контроля

в соответствующей сфере дея-
тельности

4. Консультирование.
Осуществление консультирования контроли-
руемых лиц по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля.

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

 Органы (должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муниципаль-
ного контроля

в соответствующей сфере дея-
тельности

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы
профилактики.

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприме-
нительной практики по осуществлению муниципального контроля, его опу-
бликование

Исполнено / Не испол-
нено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обраще-
ний с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований 
в общем количестве поступивших обращений (%)

100% (если имелись 
случаи выявления го-

товящихся нарушений 
обязательных требова-
ний или признаков на-
рушений обязательных 

требований)

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием, в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 №519

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

Промышленного внутригородского района городского округа Самара в 2023 г.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики правонарушений в области муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
на 2023 г.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

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

Приложение
к постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от от 15.12.2022 №519

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара на 2023 год 

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

направлена программа профилактики

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в сфере использования объектов муниципального жилищного фонда Промышленного внутригородско-
го района на 2023 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее – закон № 248-ФЗ), на основании Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Промышленный район).

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения про-
филактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Промышленного района. 

Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами Правил благоустройства территории Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупрежде-

нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.
В связи с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об осо-

бенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 
2022 году проводились исключительно контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым ли-
цом. В 2022 году проведено 6 контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.

В 2022 году в соответствии с планом мероприятий по профилактике нарушений законодательства в сфере бла-
гоустройства на территории Промышленного района на 2022 год осуществлялись следующие мероприятия: ин-
формирование, консультирование, объявление предостережения. С целью осуществления мероприятий в рам-
ках «Информирование» на официальном сайте Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено размещение 
информации в отношении проведения муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Про-
мышленного района согласно требований статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. Подконтрольным субъектам 
объявлено 32 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек; 
3) неустранения произрастающих на принадлежащих контролируемым лицам земельных участках и прилега-

ющих территориях карантинных, ядовитых и сорных растений;
4) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных для такого складирования мест;
5) выгула животных и выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования.
Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у отдельных 

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

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

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных проблем 
в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий нарушения обяза-
тельных требований и способов устранения нарушений предусмотренными законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лица-

ми;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

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

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

стям выполняются следующие задачи:
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства наруше-

ний обязательных требований;
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий с учетом состо-
яния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды и 
анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства нарушений 
обязательных требований.

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

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

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок реализации  
мероприятия

Ответственный исполнитель

1.  Осуществление информирования кон-
тролируемых лиц по вопросам соблю-
дения обязательных требований, в том 
числе посредством размещения соот-
ветствующих сведений на сайте Адми-
нистрации Промышленного внутриго-
родского округа «Муниципальный кон-
троль» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

В течение года (по ме-
ре необходимости)

Должностные лица, уполномочен-
ные на осуществление контроля в 

сфере благоустройства 

2. Обобщение правоприменительной 
практики.
Обеспечение регулярного обобщения 
практики осуществления в соответству-
ющей сфере деятельности муниципаль-
ного контроля путем сбора и анали-
за данных о проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий и их результа-
тов и размещение на сайте Администра-
ции Промышленного внутригородско-
го округа «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Не позднее 1 июля 
2024

Должностные лица, уполномочен-
ные на осуществление контроля в 

сфере благоустройства

3. Объявление предостережений.
Выдача предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требо-
ваний в соответствии со статьей 49 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (если иной по-
рядок не установлен федеральным за-
коном).

По мере выявления 
готовящихся нару-

шений обязательных 
требований или при-

знаков нарушений 
обязательных требо-
ваний, не позднее 30 
дней со дня получе-
ния Администраци-

ей района указанных 
сведений

Должностные лица, уполномочен-
ные на осуществление контроля в 

сфере благоустройства

4. Консультирование.
Осуществление консультирования кон-
тролируемых лиц по обращениям кон-
тролируемых лиц и их представителей 
по вопросам, связанным с организаци-
ей и осуществлением муниципального 
контроля.

В течение года (по ме-
ре необходимости)

 Должностные лица, уполномочен-
ные на осуществление контроля в 

сфере благоустройства

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей таблицей.

№
п/п

Наименование показателя Величина

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

100%

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

Исполнено/Не исполнено

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

100% (если имелись случаи вы-
явления готовящихся нарушений 

обязательных требований или 
признаков нарушений обязатель-

ных требований)
4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием, в общем коли-

честве лиц, обратившихся за консультированием
100%

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 №520

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

В целях уточнения персонального состава комиссии Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему Постановлению.

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

Исполняющий полномочия 
Главы Промышленного

внутригородского района
городского округа Самара Н.Н.Блинков

 Приложение
 к Постановлению Администрации

 Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара

Состав комиссии Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов

Председатель комиссии:
Блинков Николай Николаевич - первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара.
Заместитель председателя комиссии:
Куклева Татьяна Эдуардовна - заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского окру-

га Самара.
Секретарь комиссии:
Камагаева Людмила Сергеевна - консультант отдела кадров и муниципальной службы Администрации Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара.
Члены комиссии:
1. Стрелковская Ирина Вячеславовна – заместитель Главы Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара;



29Самарская газета • №286 (7299) • СУББОТА 17 ДЕКАБРЯ 2022

Официальное опубликование

2. Жуков Александр Геннадьевич - начальник правового отдела Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара;

3. Головина Наталья Александровна - начальник отдела кадров и муниципальной службы Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

4. Представитель Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарского университета 
государственного управления «Международный институт рынка» (по согласованию);

5. Представитель управления по профилактике коррупционных правонарушений Департамента по вопросам 
правопорядка и противодействия коррупции Самарской области (по согласованию);

6. Камышова Марина Константиновна - председатель первичной профсоюзной организации Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

__________________________________________________________________________________________

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 гаражи(металлические)

42 шт.
г. Самара, Промышленный район, внутридворовая террито-
рия домов 234,236,238 по ул. Ново-Садовая.

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

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «16» декабря 2022 г. №22

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки двадцать седьмого заседания Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки двадцать седьмого заседа-
ния Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президи-
ум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить двадцать седьмое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара на 20 декабря 2022 года на 09 - 00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал засе-
даний.

2. Утвердить проект повестки двадцать седьмого заседания Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов П.П. Барсуков

Проект 

ПОВЕСТКА
двадцать седьмого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара

20 декабря 2022 года      ул. Советской Армии, д. 27
         09.00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 24 ноября 2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

 Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна –

Заместитель Главы
Советского внутригородского района 

городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 №1135

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
в границах улицы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0346004:580, 

63:01:0346004:744, 63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний в отношении документации по планировке территории (проекту межевания тер-
ритории) в границах улицы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0346004:580, 
63:01:0346004:744, 63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара от 15.11.2022, за-
ключением о результатах публичных слушаний в отношении документации по планировке территории (про-
екту межевания территории) в границах улицы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0346004:580, 63:01:0346004:744, 63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара от 
21.11.2022 постановляю:

1.    Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах ули-
цы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0346004:580, 63:01:0346004:744, 
63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с рас-
поряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 19.08.2021 № РД-1294 «О разре-
шении АО «РКЦ «Прогресс» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории) в границах улицы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0346004:580, 
63:01:0346004:744, 63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара», согласно приложе-
ниям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2747 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (654 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (534 кв.м) – деловое управление, фактически занимаемый 
нежилым зданием;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (6583 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1327 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (35903 кв.м) – санаторная деятельность.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) в гра-
ницах улицы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0346004:580, 63:01:0346004:744, 
63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе 
«Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней 
со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №1135 от 
14.12.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/370962.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Документация по планировке территории, утвержденная распоряжением Правительства 
Самарской области от 08.12.2022 г. №676-р «Об утверждении документации по планиров-
ке территории в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Сама-
ра городского округа Самара. III этап: от границы городского округа Самара до автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Обход г. Са-
мары» опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/370969.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2022 № 1140

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы 
коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 22.02.2022 № 103

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфра-
структуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 22.02.2022 № 103 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - девятый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«объем финансирования Программы составляет 367 875,30 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 287 369,90 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 95 441,50 тыс. руб.;
в 2023 году – 78 921,10 тыс. руб.;
в 2024 году – 90 207,30 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,00 тыс. руб.;
в 2026 году – 19 800,00 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 80 505,40 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 13 264,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 67 241,40 тыс. руб.».
1.2. В Программе: 
1.2.1. Абзац сорок седьмой раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Програм-

ма» изложить в следующей редакции:
«3) выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция сетей дождевой канализации в пос. Управлен-

ческий г.о. Самара со строительством очистных сооружений со встроенной насосной станцией «Коптев овраг», 
производительностью 30 000 м3/сут.».».
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1.2.2. Абзацы второй - десятый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 367 875,30 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 287 369,90 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 95 441,50 тыс. руб.;
в 2023 году – 78 921,10 тыс. руб.;
в 2024 году – 90 207,30 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,00 тыс. руб.;
в 2026 году – 19 800,00 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 80 505,40 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 13 264,00 тыс. руб.;

в 2023 году – 67 241,40 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 

– руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Ива-
хина О.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложение  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 14.12.2022 № 1140

Приложение № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022-2026 годы 

Перечень мероприятий
муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 – 2026 годы

№  п/п Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Мощ-
ность 

объек-
та

Муниципальный 
заказчик (полу-

чатель)

Ответственный ис-
полнитель 

Срок ре-
ализа-

ции 

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

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

Ожидаемый результат

2022 2023 2024 2025 2026

Общий 
объем фи-
нансиро-

вания

Цель. Организация теплоснабжения населения и водоотведения на территории городского округа Самара. 

Задача 1. Строительство объектов теплоснабжения городского округа Самара

1 Устройство подводящей те-
пловой сети для котельной на 
пересечении улиц Грознен-
ской и Стромиловского шос-
се в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара

400,0 
п.м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2022 65 500,00 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 500,00 обеспечение организации те-
плоснабжения населения го-

родского округа Самара

2 Проектирование блочно-мо-
дульной котельной по адре-
су: Смышляевское шоссе, д.1 в 
Кировском внутригородском 
районе городского округа Са-
мара

1 МВт Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2025 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 обеспечение организации те-
плоснабжения населения го-

родского округа Самара

3 Строительство блочно-мо-
дульной котельной по адре-
су: Смышляевское шоссе, д.1 в 
Кировском внутригородском 
районе городского округа Са-
мара

1 МВт Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2026 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 19 800,00 обеспечение организации те-
плоснабжения населения го-

родского округа Самара

Задача 2. Обеспечение выполнения обязательств Администрации городского округа Самара по соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара

4 Предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ 
по перекладке тепловых се-
тей городского округа Сама-
ра, включенных в схему тепло-
снабжения городского окру-
га Самара и расположенных 
в ценовой зоне теплоснаб-
жения, в отношении которых 
соглашением об исполнении 
схемы теплоснабжения город-
ского округа Самара предус-
мотрены обязательства Адми-
нистрации городского округа 
Самара

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2022 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 обеспечение выполнения 
обязательств Администрации 

городского округа Самара, 
предусмотренных соглаше-
нием об исполнении схемы 

теплоснабжения городского 
округа Самара

Задача 3. Строительство и (или) реконструкция объектов водоотведения городского округа Самара

5 Реконструкция сетей дожде-
вой канализации в границах 
исторического поселения 
г.о. Самара и строительство 
очистных сооружений по-
верхностных сточных вод

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2022 - 
2024

179 870,09 28 367,70 69 686,30 89 677,30 0,00 0,00 187 731,30 обеспечение организации во-
доотведения на территории 
городского округа Самара

6 Реконструкция канализаци-
онных очистных сооружений 
поселка Береза городского 
округа Самара со строитель-
ством выпуска в водный объ-
ект

МП г.о. Самара 
«Самараводока-

нал»

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2023 38 485,70 0,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 1 925,00 обеспечение организации во-
доотведения на территории 
городского округа Самара

7 Выполнение проектных ра-
бот по объекту «Реконструк-
ция сетей дождевой кана-
лизации в пос. Управленче-
ский г.о. Самара со строитель-
ством очистных сооружений 
со встроенной насосной стан-
цией «Коптев овраг» произво-
дительностью 30 000 м3/сут»

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-

страции городского 
округа Самара 

2022 - 
2024

93 134,92 14 737,80 74 551,20 530,00 0,00 0,00 89 819,00 обеспечение организации во-
доотведения на территории 
городского округа Самара

в том числе:

за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

1 473,80 7 309,80 530,00 0,00 0,00 9 313,60

за счет средств вышестоящих 
бюджетов

13 264,00 67 241,40 0,00 0,00 0,00 80 505,40
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 1141

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 29.09.2020  
№ 782 «О присвоении наименований остановочным пунктам (переименовании остановочных пунктов) 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам 
(переименованию остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городско-
го округа Самара постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 782 «О при-
своении наименований остановочным пунктам (переименовании остановочных пунктов) по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в границах городского округа Самара», изложив приложение № 2 к постановлению 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
 от 15.12.2022 № 1141

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 29.09.2020 № 782

СОСТАВ
комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам (переименованию остановочных пунктов) 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 

в границах городского округа Самара

Председатель Комиссии

Маркин
Сергей Иванович

- заместитель главы городского округа - руководитель Департамента транс-
порта Администрации городского округа Самара

Секретарь

Раева Анастасия  
Александровна

- консультант отдела пассажирских перевозок Департамента транспорта Ад-
министрации городского округа Самара

Члены Комиссии:

Дегтев
Алексей Петрович

- председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)

Коваленкова
Ирина Николаевна

- заместитель начальника отдела формирования и учета муниципальной соб-
ственности Управления по работе с муниципальным имуществом Департамен-
та управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Ненашев
Виктор Евгеньевич

- заместитель руководителя управления благоустройства Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Курбанова Александра 
Сергеевна

- начальник отдела дополнительного образования управления общего и допол-
нительного образования Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара

Мищенко
Евгения Борисовна

- заместитель руководителя Департамента - начальник отдела художественно-
го образования и социокультурного проектирования Департамента культуры 
и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Жолобов Сергей Леони-
дович

- начальник отдела подготовки проектных предложений Управления главного 
архитектора Администрации городского округа Самара

Алексушин
Глеб Владимирович

- профессор кафедры коммерции и сервиса федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный экономический университет», доктор исторических наук (по 
согласованию)

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента транспорта 

Администрации городского округа Самара С.И.Маркин

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 1146

Об установлении платы за содержание и текущий ремонт мест 
общего пользования в доме, расположенном по адресу: 

пр. Кирова, 365, в 2023 году 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Самарской области от 11.07.2014 № 389 «Об установлении категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Самарской области и нуждающихся в специальной социальной защите, и утверждении порядка и усло-
вий предоставления жилых помещений (квартир) для социальной защиты отдельных категорий граждан», поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2022 № 938 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития городского округа Самара на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом 
городского округа Самара Самарской области постановляю:

1.  Установить в 2023 году плату за содержание и текущий ремонт мест общего пользования в доме, располо-
женном по адресу: пр. Кирова, 365, в месяц в рублях с учетом НДС: 

Цены за 1 кв.м общей площади жилых помещений  в месяц (в рублях)

с 01.01.2023 с 01.07.2023

экономически 
обоснованная 

стоимость

стоимость для 
расчета платы 

граждан

экономически 
обоснованная 

стоимость

стоимость для 
расчета платы 

граждан
Жилые дома со всеми удобствами, 
включая лифт 
и мусоропровод, в том числе:

61,85 36,56 65,56 38,75

Содержание мест общего пользо-
вания 52,79 27,50 55,96 29,15

Текущий ремонт мест общего 
пользования 9,06 9,06 9,60 9,60

2.  Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической 
энергии, потребляемых при выполнении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания мест общего пользования в доме (далее – коммунальные ресурсы), расположенном по адресу: пр. Ки-
рова, 365, определяется по формуле:

Р i
одн = V i

одн х Tкр , где
V i

одн – объем (количество) коммунального ресурса, использованный за расчетный период на содержание мест 
общего пользования в доме по адресу: пр. Кирова, 365, и приходящийся за i-е жилое помещение (квартиру);

Tкр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом регулирую-
щего органа Самарской области.

3.  Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием в доме, расположенном по адресу: пр. Киро-
ва, 365, работ и услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования, производится путем предо-
ставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке, определенном Администра-
цией городского округа Самара.

4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2023 г.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

№  п/п Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Мощ-
ность 

объек-
та

Муниципальный 
заказчик (полу-

чатель)

Ответственный ис-
полнитель 

Срок ре-
ализа-

ции 

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

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

Ожидаемый результат

2022 2023 2024 2025 2026

Общий 
объем фи-
нансиро-

вания

Итого по Программе: 108 705,50 146 162,50 90 207,30 3 000,00 19 800,00 367 875,30

в том числе:

за счет средств бюджета городского 
округа Самара 

95 441,50 78 921,10 90 207,30 3 000,00 19 800,00 287 369,90

за счет средств вышестоящих 
бюджетов

13 264,00 67 241,40 0,00 0,00 0,00 80 505,40

 Заместитель главы городского округа -
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии

 Администрации городского округа Самара О.В. Ивахин
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Официальное опубликование

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 11 сентября 2022 года

по состоянию на "11" ноября 2022 г.

Территориальная избирательная комиссия  Железнодорожного района города Самары Самарской области
(наименование избирательной комиссии,

Подразделение ТИК25
для участковой избирательной комиссии также номер избирательного участка )

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код 
строки Всего

в том числе
Избирательная 

комиссия 
муниципального 

образования

Территориальные 
избирательные 

комиссии

Участковые  
избирательные 

комиссии

1 2 3 4 5 6
Численность избирателей на территории муниципального образования, 
чел. 010 15036 15036
Количество избирательных комиссий, ед. 020 9 1 8
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
чел., всего 030 99 14 85

в том числе:
работающих на постоянной (штатной) основе 031
освобожденных от основной работы в период выборов 032
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 99 14 85

Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих 
на штатной основе, чел. 040
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в 
комиссии, чел. 050 20 4 16

расходы за 
другие 

территориальны
е избирательные 

комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии

9 10 11 12

1 304 811,20 448 460,00 856 351,20

1 304 811,20 448 460,00 856 351,20

73 320,00 73 320,00

55 100,00 55 100,00
18 220,00 18 220,00

14 092,22 14 092,22

5 300,00 5 300,00

5 300,00 5 300,00

5 300,00

1 304 811,20

73 320,00

55 100,00
18 220,00

14 092,22

5 300,00

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 11 сентября 2022 года

Наименование показателя Код 
строки

Сумма расходов,
всего

в том числе расходы
Избирательная комиссия муниципального образования Территориальной  избирательной комиссии

Непосредственны
е расходы 

участковых  
избирательных 

комиссий

Всего

Непосредственн
ые расходы 

Избирательной 
комиссии 

муниципального 
образования

из них:

Всего

Непосредственн
ые расходы 

территориально
й избирательной 

комиссии

из них:
расходы за 

территориальны
е  

избирательные 
комиссии

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии

1 2 3=4+8+12 4=5+6+7 5 6 7 8=9+10+11
Компенсация, дополнительная оплата труда 
(вознаграждение), всего, 060 1 304 811,20

в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решающего 
голоса, освобожденным от основной работы на 
период выборов

061

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
членов комиссии с правом решающего голоса, всего 062

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
работников аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе

063

Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение) 070

Расходы на изготовление печатной продукции, всего 080
в том числе:

расходы на изготовление избирательных бюллетеней 081
расходы на изготовление другой печатной продукции 082

Расходы на связь, всего, в том числе: 090
в том числе:

услуги местной, внутризоновой, междугородней 091
прием и передача информации по радиосвязи 092
почтово-телеграфные расходы 093
спецсвязь 094
другие расходы на связь 095

Транспортные расходы, всего, в том числе: 100
в том числе:

при использовании авиационного транспорта 101
при использовании других видов транспорта 102

Канцелярские расходы 110
Командировочные расходы 120
Расходы на приобретение оборудования, других 
материальных ценностей (материальных запасов), всего, в 
том числе:

130

в том числе:
приобретение (изготовление) технологического 
оборудования (кабин, ящиков,  уголков и др.) 131

приобретение (изготовление) стендов, вывесок, 
указателей, печатей, штампов 132

приобретение других материальных ценностей 
(материальных запасов) 133

приобретение других основных средств 134

94 244,58 94 244,58 24 000,00

10 000,00 10 000,00 16 000,00

0,00 8 000,00

84 244,58 84 244,58

1 491 768,00 635 416,80 856 351,20 24 000,00

1 491 768,00 635 416,80 856 351,20 24 000,00

2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,12.

« 11 » ноября  2022 г.

0,00

118 244,58

26 000,00

8 000,00

84 244,58

1 515 768,00

1 515 768,00

143

для выполнения других работ, связанных с 
подготовкой и проведением выборов 144

Расходы, связанные с информированием избирателей 150

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в 
комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего, в 140

в том числе:
для сборки, разборки технологического 141
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 142
для выполнения работ по содержанию помещений 
избирательных комиссий, участков для голосования

(дата подписания )
* Отчет территориальной избирательной комиссии подписывает бухгалтер этой комиссии.

1.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 8-12

Председатель ТИК Железнодорожного района 25 Попов М.Б
(наименование избирательной комиссии, (расшифровка подписи)

Подразделение ТИК25
для участковой избирательной комиссии номер 

избирательного участка МП
Главный 
бухгалтер* ТИК Железнодорожного района 25 Герасимова М.В.

(наименование избирательной комиссии) (расшифровка подписи)

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов 160

Израсходовано средств бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на подготовку и проведение 
выборов, всего

170

Выделено средств бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на подготовку и проведение 
выборов

180

Остаток денежных средств на дату подписания отчета 
(подтверждается банком) 190

Примечания.
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