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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2022 г. №261

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2021 года № 149 
 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2021 года № 149 «О бюд-
жете городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соот-
ветствии со статьей 68 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2021 года № 149 «О бюджете городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений Ду-
мы городского округа Самара от 20 января 2022 года № 160, от 22 февраля 2022 года № 171, от 31 марта 2022 года 
№ 174, от 24 мая 2022 года № 202, от 30 июня 2022 года № 209, от 21 июля 2022 года № 217, от 09 августа 2022 года 
№ 227, от 08 сентября 2022 года № 230, от 06 октября 2022 года № 239, от 10 ноября 2022 года № 241, от 24 ноября 
2022 года № 245, от 13 декабря 2022 года № 256) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Самара Самарской области (далее – бюд-

жет городского округа) на 2022 год:
- общий объем доходов – 47 107 880,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 48 532 614,0 тыс. рублей;
- дефицит – 1 424 733,9 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 6.1 пункта 6 Решения сумму «18 158 316,6» заменить суммой «18 260 010,7», сумму «9 960 588,6» 

заменить суммой «10 062 282,7».
1.3. В абзаце 2 пункта 9 Решения сумму «251 305,5» заменить суммой «249 443,8».
1.4. В подпункте 13.1 пункта 13 Решения сумму «28 082 570,1» заменить суммой «28 624 520,5».
1.5. В пункте 19 Решения сумму «10 581,9» заменить суммой «4 581,9».
1.6. В пункте 20 Решения сумму «2 037 935,9» заменить суммой «2 050 323,2».
1.7. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской об-

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

1.8. Приложение 7 «Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено 
расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 9 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ го-
родского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа Самара Са-

марской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Ре-
шению.

1.10. Приложение 10 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ го-
родского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа Самара Са-
марской области на плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 4 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 11 «Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2022 год по кодам ви-
дов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 14 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти на плановый период 2023 и 2024 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к 
настоящему Решению.

1.14. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (программам городского округа Самара и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Самара Самар-
ской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (программам городского округа Самара и непрограммным направлени-
ям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к на-
стоящему Решению.

1.16. Приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

1.17. Приложение 19 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самарской 
области на 2024 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 11 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 городского округа Самара В.А. Василенко

Председатель Думы 
 А.П. Дегтев

Приложение 1
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 22 декабря 2022 г. № 261

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара  

Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

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

вида источника финансирования дефицита бюдже-
та, относящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Суммаглавного  
админист-

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

901 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 1 424 733,9

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации -6 343 000,0

901 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 9 107 000,0

901 01 02 00 00 11 0000 710
Привлечение городскими округами с внутригород-
ским делением кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

9 107 000,0

901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации 15 450 000,0

901 01 02 00 00 11 0000 810
Погашение городскими округами с внутригород-
ским делением кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

15 450 000,0

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 6 750 000,0

901 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

6 750 000,0

901 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

8 197 728,0

901 01 03 01 00 11 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов с внутригородским делением в ва-
люте Российской Федерации

8 197 728,0

901 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

1 447 728,0

901 01 03 01 00 11 0000 810

Погашение бюджетами городских округов с внутри-
городским делением кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

1 447 728,0

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

вида источника финансирования дефицита бюдже-
та, относящихся к источникам финансирования  

дефицита бюджета

Суммаглавного  
админист-

ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 1 017 733,9

901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 64 512 608,1

901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 64 512 608,1

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 64 512 608,1

901 01 05 02 01 11 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов с внутригородским де-
лением

64 512 608,1

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 65 530 342,0

901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 65 530 342,0

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 65 530 342,0

901 01 05 02 01 11 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов с внутригородским де-
лением

65 530 342,0

901 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0,0

901 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставлен-
ные внутри страны

0,0

901 01 06 08 00 00 0000 500 Предоставление прочих бюджетных кредитов вну-
три страны

100 000,0

901 01 06 08 00 11 0000 540
Предоставление прочих бюджетных кредитов бюд-
жетами городских округов с внутригородским деле-
нием

100 000,0

901 01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предо-
ставленных внутри страны

100 000,0

901 01 06 08 00 11 0000 640
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предо-
ставленных бюджетами городских округов с внутри-
городским делением внутри страны

100 000,0
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 Приложение 2
 к Решению Думы 

городского округа Самара 
 от 22 декабря 2022 г. № 261

Приложение 7  
Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной 

частью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь 
Самары» на 2019 - 2023 годы 67 471,5 16 965,2

2 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная 
безопасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 129 306,9 0,0

3
Муниципальная программа городского округа Самара «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории город-
ского округа Самара» на 2019 - 2024 годы

11 164 348,4 10 461 348,3

4
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Са-
мара» на 2019 - 2028 годы

39 495,3 0,0

5
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управле-
ния бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 
2024 годы

1 170 863,9 0,0

6
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы

64 806,9 0,0

7
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершен-
ствование организации предоставления образования в городском 
округе Самара» на 2020 - 2025 годы

7 327 770,8 1 295 043,7

8
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение 
и укрепление общественного здоровья на территории городского 
округа Самара» на 2020 - 2024 годы

11 484,1 0,0

9
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилак-
тика правонарушений на территории городского округа Самара» на 
2022 - 2024 годы

24 506,1 2 741,6

10

Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Ка-
питальный ремонт и (или) реконструкция многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа Самара» на 2022 
- 2024 годы

68 739,5 0,0

11
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохране-
ние и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» на 2022 - 2026 годы

2 193 678,3 1 792 000,0

12
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие си-
стемы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 
2022 годы

113 539,3 0,0

13

Муниципальная программа городского округа Самара по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании на территории городского округа Самара 
на 2020 - 2022 годы

3 591,9 0,0

14 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Са-
мара социальная» на 2022 - 2024 годы 270 638,5 0,0

№ п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

15 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие ту-
ризма в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 7 624,0 0,0

16
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие си-
стемы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» 
на 2022 - 2026 годы

116 111,9 13 264,0

17 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой се-
мье - доступное жилье» на 2021 - 2025 годы 179 879,5 106 093,4

18 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровле-
ние Волги» на 2019 - 2024 годы 842 748,0 836 846,8

19
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 
- 2025 годы

874 183,2 115 890,0

20
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 
2021 - 2025 годы

2 730 352,9 1 920 313,5

21
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 
2021 - 2025 годы

119 020,1 0,0

22
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жи-
лищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 
2021 - 2023 годы

199 465,8 0,0

23
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилак-
тика терроризма и экстремизма на территории городского округа 
Самара» на 2021 - 2023 годы

2 462,4 0,0

24
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержа-
ние и улучшение санитарного и эстетического состояния террито-
рии городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы

2 812 403,2 123 124,6

25 Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий 
город» на 2016 - 2025 годы 84 147,1 0,0

26 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологиче-
ская программа городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы 149 388,6 39 575,9

27 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - де-
тям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 годы 23 571,1 0,0

28
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 
2018 - 2022 годы

44 898,7 0,0

29 Муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018 - 2024 годы 646 311,7 198 656,1

30 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы 2 144 622,7 396 443,1

31
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства в городском округе Сама-
ра» на 2018 - 2025 годы

327 725,9 265 658,1

32
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 
годы

3 883,8 0,0

ИТОГО 33 959 042,0 17 583 964,3

 Приложение 3
 к Решению Думы 

городского округа Самара
 от 22 декабря 2022 г. № 261

 
Приложение 9  

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
901 Департамент финансов Администрации городского округа Самара 1 171 074,1 0,0

901 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом 
в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 1 170 863,9 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 338 287,4 0,0

901 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 148 891,1 0,0

901 01 06 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 148 891,1 0,0

901 01 06 1200000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

148 261,0 0,0

901 01 06 1200000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 148 261,0 0,0
901 01 06 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,1 0,0
901 01 06 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,1 0,0
901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 189 396,3 0,0

901 01 13 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 189 396,3 0,0

901 01 13 1200000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

75 284,4 0,0

901 01 13 1200000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 75 284,4 0,0
901 01 13 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 779,9 0,0
901 01 13 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 779,9 0,0
901 01 13 1200000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 0,0
901 01 13 1200000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 250,0 0,0
901 01 13 1200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 82,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
901 01 13 1200000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82,0 0,0
901 07 ОБРАЗОВАНИЕ 215,2 0,0
901 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 215,2 0,0

901 07 05 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 215,2 0,0

901 07 05 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 215,2 0,0
901 07 05 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 215,2 0,0
901 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 249 443,8 0,0
901 13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 249 443,8 0,0

901 13 01 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 249 443,8 0,0

901 13 01 1200000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 249 443,8 0,0
901 13 01 1200000000 730 Обслуживание муниципального долга 249 443,8 0,0

901 14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 582 917,5 0,0

901 14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 275 847,0 0,0

901 14 01 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 275 847,0 0,0

901 14 01 1200000000 500 Межбюджетные трансферты 275 847,0 0,0
901 14 01 1200000000 510 Дотации 275 847,0 0,0
901 14 02 Иные дотации 307 070,5 0,0

901 14 02 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 307 070,5 0,0

901 14 02 1200000000 500 Межбюджетные трансферты 307 070,5 0,0
901 14 02 1200000000 540 Иные межбюджетные трансферты 307 070,5 0,0

901 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 210,2 0,0

901 07 ОБРАЗОВАНИЕ 210,2 0,0
901 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 210,2 0,0

901 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 210,2 0,0

901 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,2 0,0
901 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,2 0,0
903 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 1 754 735,3 83 870,5
903 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы 67 471,5 16 965,2
903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 67 471,5 16 965,2
903 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 40,0 0,0
903 07 05 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы 40,0 0,0
903 07 05 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 0,0
903 07 05 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 0,0
903 07 07 Молодежная политика 67 431,5 16 965,2
903 07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы 67 431,5 16 965,2

903 07 07 0500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

31 182,6 16 414,2

903 07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 182,6 16 414,2
903 07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937,8 0,0
903 07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937,8 0,0

903 07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 35 307,2 551,0

903 07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 558,7 551,0
903 07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 20 600,0 0,0

903 07 07 0500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 148,5 0,0

903 07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 0,0
903 07 07 0500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 817,4 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 817,4 0,0

903 07 07 Молодежная политика 817,4 0,0

903 07 07 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 817,4 0,0

903 07 07 1900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

431,0 0,0

903 07 07 1900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 431,0 0,0

903 07 07 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 386,4 0,0

903 07 07 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 386,4 0,0

903
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городско-
го округа Самара на 2020 - 2022 годы

2 166,1 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 484,6 0,0

903 07 03 Дополнительное образование детей 54,1 0,0

903 07 03 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

54,1 0,0

903 07 03 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 54,1 0,0

903 07 03 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54,1 0,0

903 07 07 Молодежная политика 1 430,5 0,0

903 07 07 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

1 430,5 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

903 07 07 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 430,5 0,0

903 07 07 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430,5 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 681,5 0,0
903 08 01 Культура 681,5 0,0

903 08 01 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

681,5 0,0

903 08 01 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 681,5 0,0

903 08 01 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 666,6 0,0
903 08 01 2400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 14,9 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 1 852,6 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 397,9 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 1 397,9 0,0

903 07 03 4600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 1 397,9 0,0

903 07 03 4600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 397,9 0,0

903 07 03 4600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 397,9 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 454,7 0,0
903 08 01 Культура 454,7 0,0

903 08 01 4600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 454,7 0,0

903 08 01 4600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 454,7 0,0

903 08 01 4600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 454,7 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные» на 2018 - 2022 годы 984,1 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 314,0 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 314,0 0,0

903 07 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 
2018 - 2022 годы 314,0 0,0

903 07 03 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 314,0 0,0

903 07 03 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 314,0 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 670,1 0,0
903 08 01 Культура 670,1 0,0

903 08 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 
2018 - 2022 годы 670,1 0,0

903 08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 670,1 0,0

903 08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 670,1 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 136,7 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 136,7 0,0
903 07 07 Молодежная политика 136,7 0,0

903 07 07 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 136,7 0,0

903 07 07 6700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

136,7 0,0

903 07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 136,7 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа 
Самара» на 2018 - 2022 годы 1 681 267,0 66 905,3

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 747 592,3 51 617,9
903 07 03 Дополнительное образование детей 747 592,3 51 617,9

903 07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Сама-
ра» на 2018 - 2022 годы 747 592,3 51 617,9

903 07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 747 592,3 51 617,9

903 07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 747 592,3 51 617,9
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 933 674,7 15 287,4
903 08 01 Культура 680 759,9 15 287,4

903 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Сама-
ра» на 2018 - 2022 годы 680 759,9 15 287,4

903 08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 680 759,9 15 287,4

903 08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 606 787,9 15 287,4
903 08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 73 972,0 0,0
903 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 252 914,8 0,0

903 08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Сама-
ра» на 2018 - 2022 годы 252 914,8 0,0

903 08 04 6900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 180,0 0,0
903 08 04 6900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 180,0 0,0
903 08 04 6900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 250,0 0,0
903 08 04 6900000000 340 Стипендии 2 250,0 0,0

903 08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 249 185,2 0,0

903 08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122 485,7 0,0
903 08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 97 137,3 0,0

903 08 04 6900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 29 562,2 0,0

903 08 04 6900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 299,6 0,0

903 08 04 6900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 299,6 0,0
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903 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 39,9 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 39,9 0,0
903 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 39,9 0,0

903 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 39,9 0,0

903 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,9 0,0
903 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,9 0,0
904 Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 563 716,7 0,0

904
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городско-
го округа Самара на 2020 - 2022 годы

430,0 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 430,0 0,0
904 11 01 Физическая культура 430,0 0,0

904 11 01 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

430,0 0,0

904 11 01 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 430,0 0,0

904 11 01 2400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 430,0 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 562 632,1 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 562 632,1 0,0
904 11 01 Физическая культура 562 632,1 0,0

904 11 01 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 562 632,1 0,0

904 11 01 3700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 0,0
904 11 01 3700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 0,0
904 11 01 3700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 250,0 0,0
904 11 01 3700000000 340 Стипендии 2 250,0 0,0

904 11 01 3700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 559 886,1 0,0

904 11 01 3700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 620,5 0,0
904 11 01 3700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 58 498,6 0,0

904 11 01 3700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 767,0 0,0

904 11 01 3700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 310,0 0,0

904 11 01 3700000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 310,0 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные» на 2018 - 2022 годы 288,0 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,0 0,0
904 11 01 Физическая культура 288,0 0,0

904 11 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 
2018 - 2022 годы 288,0 0,0

904 11 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 288,0 0,0

904 11 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 288,0 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 340,0 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 340,0 0,0
904 11 01 Физическая культура 340,0 0,0

904 11 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 340,0 0,0

904 11 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 340,0 0,0

904 11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 26,6 0,0

904 07 ОБРАЗОВАНИЕ 26,6 0,0
904 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 26,6 0,0

904 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 26,6 0,0

904 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,6 0,0
904 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,6 0,0
906 Департамент образования Администрации городского округа Самара 6 924 354,5 811 615,7

906 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 117 400,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 117 400,0 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 42 954,6 0,0

906 07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы 42 954,6 0,0

906 07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 42 954,6 0,0

906 07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 368,7 0,0
906 07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 585,9 0,0
906 07 02 Общее образование 66 121,4 0,0

906 07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы 66 121,4 0,0

906 07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 66 121,4 0,0

906 07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 866,9 0,0
906 07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 254,5 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 6 723,4 0,0

906 07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы 6 723,4 0,0
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906 07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 6 723,4 0,0

906 07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 557,1 0,0
906 07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 166,3 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 1 600,6 0,0

906 07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы 1 600,6 0,0

906 07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 600,6 0,0

906 07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182,0 0,0
906 07 09 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 418,6 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 6 801 592,7 811 615,7

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 6 801 592,7 811 615,7
906 07 01 Дошкольное образование 2 099 354,9 99 534,5

906 07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 2 099 354,9 99 534,5

906 07 01 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 096 879,2 99 534,5

906 07 01 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 874 625,5 99 534,5
906 07 01 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 166 544,6 0,0

906 07 01 1500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 55 709,1 0,0

906 07 01 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 475,7 0,0

906 07 01 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 475,7 0,0

906 07 02 Общее образование 2 650 851,8 710 777,7

906 07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 2 650 851,8 710 777,7

906 07 02 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 939 578,5 187 686,0

906 07 02 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 925 535,8 187 103,4
906 07 02 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 14 042,7 582,6
906 07 02 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 711 273,3 523 091,7

906 07 02 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 711 273,3 523 091,7

906 07 03 Дополнительное образование детей 1 691 022,7 1 145,4

906 07 03 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 1 691 022,7 1 145,4

906 07 03 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 691 022,7 1 145,4

906 07 03 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 607 882,5 1 145,4
906 07 03 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 83 140,2 0,0
906 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 49 700,4 0,0

906 07 05 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 49 700,4 0,0

906 07 05 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
906 07 05 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

906 07 05 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 49 600,4 0,0

906 07 05 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 600,4 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 310 662,9 158,1

906 07 09 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 310 662,9 158,1

906 07 09 1500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

83 943,7 0,0

906 07 09 1500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 614,1 0,0
906 07 09 1500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 329,6 0,0
906 07 09 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 419,9 0,0
906 07 09 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 419,9 0,0
906 07 09 1500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13,7 0,0
906 07 09 1500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13,7 0,0

906 07 09 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 176 735,6 158,1

906 07 09 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 719,1 0,0
906 07 09 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 143 016,5 158,1
906 07 09 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0 0,0
906 07 09 1500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 1 872,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 872,0 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 1 000,0 0,0

906 07 01 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 1 000,0 0,0

906 07 01 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 000,0 0,0

906 07 01 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 872,0 0,0

906 07 09 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 872,0 0,0

906 07 09 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 872,0 0,0

906 07 09 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 872,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 63,6 0,0
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906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 63,6 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 63,6 0,0

906 07 03 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 63,6 0,0

906 07 03 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 63,6 0,0

906 07 03 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,6 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 420,8 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 420,8 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 41,2 0,0

906 07 01 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 41,2 0,0

906 07 01 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 41,2 0,0

906 07 01 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35,1 0,0
906 07 01 3900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 6,1 0,0
906 07 02 Общее образование 189,6 0,0

906 07 02 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 189,6 0,0

906 07 02 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 189,6 0,0

906 07 02 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,6 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 190,0 0,0

906 07 03 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 190,0 0,0

906 07 03 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 190,0 0,0

906 07 03 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные» на 2018 - 2022 годы 2 928,3 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 928,3 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 358,5 0,0

906 07 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 
2018 - 2022 годы 358,5 0,0

906 07 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 358,5 0,0

906 07 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 358,5 0,0
906 07 02 Общее образование 283,6 0,0

906 07 02 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 
2018 - 2022 годы 283,6 0,0

906 07 02 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 283,6 0,0

906 07 02 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 283,6 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 358,5 0,0

906 07 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 
2018 - 2022 годы 358,5 0,0

906 07 03 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 358,5 0,0

906 07 03 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 358,5 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 1 927,7 0,0

906 07 09 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 
2018 - 2022 годы 1 927,7 0,0

906 07 09 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 927,7 0,0

906 07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 927,7 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 77,1 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 77,1 0,0

906 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 77,1 0,0

906 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 77,1 0,0

906 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,1 0,0

906 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,1 0,0

908 Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 2 730 402,1 1 920 313,5

908 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 2 730 352,9 1 920 313,5

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 730 352,9 1 920 313,5

908 04 08 Транспорт 2 730 352,9 1 920 313,5

908 04 08 3800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 2 730 352,9 1 920 313,5

908 04 08 3800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 306 116,6 169 500,0

908 04 08 3800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 306 116,6 169 500,0

908 04 08 3800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 424 236,3 1 750 813,5

908 04 08 3800000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 424 236,3 1 750 813,5

908 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 49,2 0,0

908 07 ОБРАЗОВАНИЕ 49,2 0,0

908 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 49,2 0,0

908 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 49,2 0,0

908 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,2 0,0

908 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,2 0,0

909 Департамент градостроительства городского округа Самара 1 769 149,5 1 306 513,9
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909 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 296,0 0,0

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 296,0 0,0
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 296,0 0,0

909 04 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы 296,0 0,0

909 04 09 0600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 296,0 0,0
909 04 09 0600000000 410 Бюджетные инвестиции 296,0 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы 200,0 0,0

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200,0 0,0
909 05 03 Благоустройство 200,0 0,0

909 05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захо-
ронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы 200,0 0,0

909 05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0
909 05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации пре-
доставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 526 178,1 483 428,0

909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 505 250,4 462 500,3
909 07 01 Дошкольное образование 234 502,3 209 553,0

909 07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 234 502,3 209 553,0

909 07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 234 502,3 209 553,0
909 07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 234 502,3 209 553,0
909 07 02 Общее образование 264 335,2 252 947,3

909 07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 264 335,2 252 947,3

909 07 02 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 048,4 0,0
909 07 02 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 048,4 0,0
909 07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 261 286,8 252 947,3
909 07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 261 286,8 252 947,3
909 07 07 Молодежная политика 6 412,9 0,0

909 07 07 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 6 412,9 0,0

909 07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 412,9 0,0
909 07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 6 412,9 0,0
909 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 927,7 20 927,7
909 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 20 927,7 20 927,7

909 10 06 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предостав-
ления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 20 927,7 20 927,7

909 10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 927,7 20 927,7
909 10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 20 927,7 20 927,7

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы 133 950,2 112 000,0

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 950,2 112 000,0
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 133 950,2 112 000,0

909 04 09 2200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы 133 950,2 112 000,0

909 04 09 2200000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 133 950,2 112 000,0
909 04 09 2200000000 410 Бюджетные инвестиции 133 950,2 112 000,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 311 551,1 115 890,0

909 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 311 551,1 115 890,0
909 11 01 Физическая культура 311 551,1 115 890,0

909 11 01 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 311 551,1 115 890,0

909 11 01 3700000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 311 551,1 115 890,0
909 11 01 3700000000 410 Бюджетные инвестиции 311 551,1 115 890,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 5 691,7 0,0

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 691,7 0,0

909 05 03 Благоустройство 5 691,7 0,0

909 05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 5 691,7 0,0

909 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 691,7 0,0

909 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 691,7 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа 
Самара» на 2018 - 2022 годы 463 355,7 329 537,8

909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 463 355,7 329 537,8

909 08 01 Культура 463 355,7 329 537,8

909 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Сама-
ра» на 2018 - 2022 годы 463 355,7 329 537,8

909 08 01 6900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256 871,0 204 537,8

909 08 01 6900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256 871,0 204 537,8

909 08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 206 484,7 125 000,0

909 08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 206 484,7 125 000,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 327 725,9 265 658,1

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 231 804,8 186 585,6

909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 222 696,6 183 508,5

909 04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 222 696,6 183 508,5

909 04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 222 696,6 183 508,5

909 04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 222 696,6 183 508,5
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909 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 9 108,2 3 077,1

909 04 12 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 9 108,2 3 077,1

909 04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 108,2 3 077,1
909 04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 108,2 3 077,1
909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 95 921,1 79 072,5
909 05 02 Коммунальное хозяйство 95 921,1 79 072,5

909 05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 95 921,1 79 072,5

909 05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 95 921,1 79 072,5
909 05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 95 921,1 79 072,5

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 200,8 0,0

909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 200,8 0,0
909 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200,8 0,0

909 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 200,8 0,0

909 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,8 0,0
909 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,8 0,0
910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 7 208 587,5 2 891 467,4

910
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ремонт и (или) 
реконструкция многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 
Самара» на 2022 - 2024 годы

68 739,5 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 739,5 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 68 739,5 0,0

910 05 01 2000000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ремонт и (или) рекон-
струкция многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 
2022 - 2024 годы

68 739,5 0,0

910 05 01 2000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 68 739,5 0,0

910 05 01 2000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 68 739,5 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы 2 059 728,1 1 680 000,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 059 728,1 1 680 000,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 059 728,1 1 680 000,0

910 04 09 2200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы 2 059 728,1 1 680 000,0

910 04 09 2200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 059 728,1 1 680 000,0
910 04 09 2200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 059 728,1 1 680 000,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канали-
зации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы 113 539,3 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 113 539,3 0,0
910 05 02 Коммунальное хозяйство 113 539,3 0,0

910 05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации го-
родского округа Самара» на 2013 - 2022 годы 113 539,3 0,0

910 05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 539,3 0,0
910 05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 539,3 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 116 111,9 13 264,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 101 374,1 0,0
910 05 02 Коммунальное хозяйство 101 374,1 0,0

910 05 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфра-
структуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 101 374,1 0,0

910 05 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 101 374,1 0,0
910 05 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 101 374,1 0,0
910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 14 737,8 13 264,0
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 14 737,8 13 264,0

910 06 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфра-
структуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 14 737,8 13 264,0

910 06 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 737,8 13 264,0
910 06 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 14 737,8 13 264,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 
годы 842 748,0 836 846,8

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 842 748,0 836 846,8
910 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 842 748,0 836 846,8
910 06 05 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 842 748,0 836 846,8
910 06 05 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 842 748,0 836 846,8
910 06 05 3600000000 410 Бюджетные инвестиции 842 748,0 836 846,8

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 117 390,6 0,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 117 390,6 0,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 117 390,6 0,0

910 04 09 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 117 390,6 0,0

910 04 09 3900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 390,6 0,0
910 04 09 3900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 390,6 0,0

910 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 199 465,8 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 199 465,8 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 199 465,8 0,0

910 05 01 4200000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории 
городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 199 465,8 0,0

910 05 01 4200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 199 465,8 0,0

910 05 01 4200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 199 465,8 0,0
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910 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 2 806 711,5 123 124,6

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 793 457,1 51 589,8
910 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 51 589,8 51 589,8

910 04 05 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 51 589,8 51 589,8

910 04 05 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 589,8 51 589,8
910 04 05 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 589,8 51 589,8
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 741 867,3 0,0

910 04 09 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 1 741 867,3 0,0

910 04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 741 867,3 0,0
910 04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 741 867,3 0,0
910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 013 254,4 71 534,8
910 05 03 Благоустройство 1 013 254,4 71 534,8

910 05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 1 013 254,4 71 534,8

910 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 013 254,4 71 534,8
910 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 013 254,4 71 534,8
910 Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы 84 147,1 0,0
910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 84 147,1 0,0
910 05 03 Благоустройство 84 147,1 0,0
910 05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы 84 147,1 0,0
910 05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 147,1 0,0
910 05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 147,1 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского 
округа Самара» на 2017 - 2026 годы 149 388,6 39 575,9

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 149 388,6 39 575,9
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 799,9 0,0

910 06 02 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского окру-
га Самара» на 2017 - 2026 годы 799,9 0,0

910 06 02 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799,9 0,0
910 06 02 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799,9 0,0
910 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 500,0 0,0

910 06 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского окру-
га Самара» на 2017 - 2026 годы 2 500,0 0,0

910 06 03 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
910 06 03 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
910 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 146 088,7 39 575,9

910 06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского окру-
га Самара» на 2017 - 2026 годы 146 088,7 39 575,9

910 06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146 088,7 39 575,9
910 06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146 088,7 39 575,9

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 4 131,2 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 131,2 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 4 131,2 0,0

910 05 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 4 131,2 0,0

910 05 01 6700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 131,2 0,0

910 05 01 6700000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 131,2 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 
- 2024 годы 646 311,7 198 656,1

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 646 311,7 198 656,1
910 05 03 Благоустройство 646 311,7 198 656,1

910 05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 
годы 646 311,7 198 656,1

910 05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 209 111,7 198 656,1
910 05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 209 111,7 198 656,1
910 05 03 6800000000 500 Межбюджетные трансферты 437 200,0 0,0
910 05 03 6800000000 520 Субсидии 437 200,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 174,2 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4,0 0,0

910 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4,0 0,0

910 05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 4,0 0,0

910 05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0 0,0

910 05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0 0,0

910 07 ОБРАЗОВАНИЕ 170,2 0,0

910 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 170,2 0,0

910 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 170,2 0,0

910 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,2 0,0

910 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,2 0,0

914 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара 520 024,0 106 093,4

914 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 510,2 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 510,2 0,0

914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 510,2 0,0

914 10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы 510,2 0,0
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914 10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510,2 0,0
914 10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510,2 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 9 334,1 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 334,1 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 9 334,1 0,0

914 10 03 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 9 334,1 0,0

914 10 03 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
914 10 03 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
914 10 03 1800000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 239,1 0,0
914 10 03 1800000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9 239,1 0,0

914 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 
2024 годы 270 638,5 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 14,2 0,0
914 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 14,2 0,0

914 07 05 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 
годы 14,2 0,0

914 07 05 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,2 0,0
914 07 05 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,2 0,0
914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 270 624,3 0,0
914 10 01 Пенсионное обеспечение 46 259,0 0,0

914 10 01 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 
годы 46 259,0 0,0

914 10 01 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46 259,0 0,0
914 10 01 2500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 46 259,0 0,0
914 10 02 Социальное обслуживание населения 102 453,0 0,0

914 10 02 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 
годы 102 453,0 0,0

914 10 02 2500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

66 917,6 0,0

914 10 02 2500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 66 917,6 0,0
914 10 02 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 720,9 0,0
914 10 02 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 720,9 0,0

914 10 02 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 24 723,5 0,0

914 10 02 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 723,5 0,0
914 10 02 2500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 91,0 0,0
914 10 02 2500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 91,0 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 121 912,3 0,0

914 10 03 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 
годы 121 912,3 0,0

914 10 03 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 778,3 0,0
914 10 03 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 778,3 0,0
914 10 03 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118 134,0 0,0
914 10 03 2500000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 69 922,8 0,0
914 10 03 2500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 39 475,2 0,0
914 10 03 2500000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 8 736,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 
2021 - 2025 годы 179 879,5 106 093,4

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 179 879,5 106 093,4
914 10 04 Охрана семьи и детства 179 879,5 106 093,4

914 10 04 3100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 2021 - 
2025 годы 179 879,5 106 093,4

914 10 04 3100000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 179 879,5 106 093,4
914 10 04 3100000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 179 879,5 106 093,4

914 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные» на 2018 - 2022 годы 19 370,7 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 12 540,7 0,0
914 07 07 Молодежная политика 12 540,7 0,0

914 07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 
2018 - 2022 годы 12 540,7 0,0

914 07 07 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 12 540,7 0,0

914 07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 540,7 0,0
914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6 830,0 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 6 830,0 0,0

914 10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 
2018 - 2022 годы 6 830,0 0,0

914 10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 240,0 0,0
914 10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 240,0 0,0
914 10 03 6600000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 590,0 0,0
914 10 03 6600000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 590,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 40 290,8 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 40 290,8 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 40 290,8 0,0

914 10 03 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 40 290,8 0,0

914 10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 512,2 0,0
914 10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 512,2 0,0
914 10 03 6700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 328,6 0,0

914 10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914,7 0,0
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914 10 03 6700000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0

914 10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 15 450,0 0,0

914 10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0 0,0

914 10 03 6700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 15 000,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 0,2 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 0,2 0,0
914 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,2 0,0

914 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 0,2 0,0

914 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,0
914 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,0

915 Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского 
округа Самара 96 148,5 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы 39 295,3 0,0

915 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 39 295,3 0,0
915 05 03 Благоустройство 39 295,3 0,0

915 05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захо-
ронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы 39 295,3 0,0

915 05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 295,3 0,0
915 05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 295,3 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 49 145,4 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 140,6 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 49 140,6 0,0

915 04 12 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 49 140,6 0,0

915 04 12 1400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

15 164,5 0,0

915 04 12 1400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 164,5 0,0
915 04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 226,1 0,0
915 04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 226,1 0,0
915 04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 750,0 0,0

915 04 12 1400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23 700,0 0,0

915 04 12 1400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0
915 07 ОБРАЗОВАНИЕ 4,8 0,0
915 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4,8 0,0

915 07 05 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 4,8 0,0

915 07 05 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,8 0,0
915 07 05 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,8 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе 
Самара» на 2021 - 2025 годы 7 624,0 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 624,0 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 7 624,0 0,0

915 04 12 2800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Сама-
ра» на 2021 - 2025 годы 7 624,0 0,0

915 04 12 2800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 624,0 0,0
915 04 12 2800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 624,0 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 83,8 0,0

915 07 ОБРАЗОВАНИЕ 83,8 0,0
915 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 83,8 0,0

915 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 83,8 0,0

915 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,8 0,0
915 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,8 0,0
917 Департамент управления имуществом городского округа Самара 11 164 535,9 10 461 348,3

917 Муниципальная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2024 годы 11 164 348,4 10 461 348,3

917 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 164 348,4 10 461 348,3
917 05 01 Жилищное хозяйство 11 164 348,4 10 461 348,3

917 05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2024 годы 11 164 348,4 10 461 348,3

917 05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 658 740,1 10 006 216,6
917 05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 10 658 740,1 10 006 216,6
917 05 01 0800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 505 608,3 455 131,7
917 05 01 0800000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 505 608,3 455 131,7

917 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 187,5 0,0

917 07 ОБРАЗОВАНИЕ 187,5 0,0
917 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 187,5 0,0

917 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 187,5 0,0

917 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 187,5 0,0
917 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 187,5 0,0
918 Контрольно-счетная палата городского округа Самара 100,0 0,0

918 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 100,0 0,0

918 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
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918 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0

918 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 100,0 0,0

918 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
918 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
922 Администрация городского округа Самара 47 635,3 2 741,6

922 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 611,2 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0
922 01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 15 661,5 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 661,5 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 15 661,5 0,0

922 01 13 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 15 661,5 0,0

922 01 13 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 15 661,5 0,0

922 01 13 1400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 661,5 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 278,0 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 278,0 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 278,0 0,0

922 01 13 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 278,0 0,0

922 01 13 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 278,0 0,0
922 01 13 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 278,0 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 23 625,1 2 741,6

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 224,7 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 224,7 0,0

922 01 13 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 6 224,7 0,0

922 01 13 1900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 224,7 0,0
922 01 13 1900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 224,7 0,0
922 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 400,4 2 741,6
922 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 17 400,4 2 741,6

922 03 14 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 17 400,4 2 741,6

922 03 14 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 17 400,4 2 741,6

922 03 14 1900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 17 400,4 2 741,6

922
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городско-
го округа Самара на 2020 - 2022 годы

995,8 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 995,8 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 995,8 0,0

922 01 13 2400000000
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Са-
мара на 2020 - 2022 годы

995,8 0,0

922 01 13 2400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 995,8 0,0
922 01 13 2400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 995,8 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 1 208,7 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 208,7 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 208,7 0,0

922 01 13 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 1 208,7 0,0

922 01 13 3900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 208,7 0,0

922 01 13 3900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 208,7 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 609,8 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 609,8 0,0

922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 609,8 0,0

922 01 13 4600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 609,8 0,0

922 01 13 4600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609,8 0,0

922 01 13 4600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609,8 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 2 645,2 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 225,0 0,0

922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 225,0 0,0

922 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 225,0 0,0

922 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0

922 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0

922 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 420,2 0,0

922 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2 420,2 0,0

922 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 2 420,2 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
922 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 420,2 0,0
922 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 420,2 0,0
932 Дума городского округа Самара 65,2 0,0

932 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 65,2 0,0

932 07 ОБРАЗОВАНИЕ 65,2 0,0
932 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 65,2 0,0

932 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 65,2 0,0

932 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,2 0,0
932 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,2 0,0
957 Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 8 513,4 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 8 489,5 0,0

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 489,5 0,0

957 03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 8 489,5 0,0

957 03 10 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа 
Самара» на 2019 - 2023 годы 8 489,5 0,0

957 03 10 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 389,5 0,0
957 03 10 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 389,5 0,0

957 03 10 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 5 100,0 0,0

957 03 10 0600000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 5 100,0 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 23,9 0,0

957 07 ОБРАЗОВАНИЕ 23,9 0,0
957 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 23,9 0,0

957 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 23,9 0,0

957 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,9 0,0
957 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,9 0,0

ИТОГО 33 959 042,0 17 583 964,3

 Приложение 4
 к Решению Думы 

городского округа Самара
от 22 декабря 2022 г. № 261

 
Приложение 10  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа Самара  
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
901 Департамент финансов Администрации городского округа Самара 1 516 361,7 0,0 1 596 416,6 0,0

901 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления 
бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 1 516 092,4 0,0 1 596 416,6 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 345 716,6 0,0 313 546,9 0,0

901 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 139 593,6 0,0 139 593,6 0,0

901 01 06 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 139 593,6 0,0 139 593,6 0,0

901 01 06 1200000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

138 873,6 0,0 138 873,6 0,0

901 01 06 1200000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 873,6 0,0 138 873,6 0,0

901 01 06 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 720,0 0,0 720,0 0,0

901 01 06 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 720,0 0,0 720,0 0,0

901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 206 123,0 0,0 173 953,3 0,0

901 01 13 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 206 123,0 0,0 173 953,3 0,0

901 01 13 1200000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

61 165,2 0,0 61 165,2 0,0

901 01 13 1200000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 61 165,2 0,0 61 165,2 0,0

901 01 13 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 144 878,3 0,0 112 708,6 0,0

901 01 13 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 144 878,3 0,0 112 708,6 0,0

901 01 13 1200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 79,5 0,0 79,5 0,0
901 01 13 1200000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 79,5 0,0 79,5 0,0
901 07 ОБРАЗОВАНИЕ 389,0 0,0 389,0 0,0
901 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 389,0 0,0 389,0 0,0

901 07 05 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 389,0 0,0 389,0 0,0

901 07 05 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 389,0 0,0 389,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

901 07 05 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 389,0 0,0 389,0 0,0

901 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0
901 13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0

901 13 01 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0

901 13 01 1200000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0
901 13 01 1200000000 730 Обслуживание муниципального долга 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0

901 14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 536 236,8 0,0 498 730,7 0,0

901 14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0

901 14 01 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0

901 14 01 1200000000 500 Межбюджетные трансферты 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0
901 14 01 1200000000 510 Дотации 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0
901 14 02 Иные дотации 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0

901 14 02 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0

901 14 02 1200000000 500 Межбюджетные трансферты 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0
901 14 02 1200000000 540 Иные межбюджетные трансферты 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0

901 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 269,3 0,0 0,0 0,0

901 07 ОБРАЗОВАНИЕ 269,3 0,0 0,0 0,0
901 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 269,3 0,0 0,0 0,0

901 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 269,3 0,0 0,0 0,0

901 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 269,3 0,0 0,0 0,0

901 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 269,3 0,0 0,0 0,0

903 Департамент культуры и молодежной политики Администрации город-
ского округа Самара 52 865,5 14 922,0 901,2 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Са-
мары» на 2019 - 2023 годы 47 964,9 14 922,0 0,0 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 47 964,9 14 922,0 0,0 0,0
903 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 40,0 0,0 0,0 0,0

903 07 05 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» 
на 2019 - 2023 годы 40,0 0,0 0,0 0,0

903 07 05 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 40,0 0,0 0,0 0,0

903 07 05 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 40,0 0,0 0,0 0,0

903 07 07 Молодежная политика 47 924,9 14 922,0 0,0 0,0

903 07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» 
на 2019 - 2023 годы 47 924,9 14 922,0 0,0 0,0

903 07 07 0500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

29 496,8 14 922,0 0,0 0,0

903 07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 496,8 14 922,0 0,0 0,0

903 07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 937,8 0,0 0,0 0,0

903 07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 937,8 0,0 0,0 0,0

903 07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 486,4 0,0 0,0 0,0

903 07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 486,4 0,0 0,0 0,0
903 07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0 0,0 0,0 0,0
903 07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 003,9 0,0 0,0 0,0

903 07 07 0500000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1 000,0 0,0 0,0 0,0

903 07 07 0500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9 0,0 0,0 0,0

903
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений на территории городского округа Самара» на 2022 
- 2024 годы

858,3 0,0 901,2 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 858,3 0,0 901,2 0,0
903 07 07 Молодежная политика 858,3 0,0 901,2 0,0

903 07 07 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика пра-
вонарушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 858,3 0,0 901,2 0,0

903 07 07 1900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

452,6 0,0 475,2 0,0

903 07 07 1900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 452,6 0,0 475,2 0,0

903 07 07 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 405,7 0,0 426,0 0,0

903 07 07 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 405,7 0,0 426,0 0,0

903
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» 
на 2021 - 2023 годы

4 000,0 0,0 0,0 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 500,0 0,0 0,0 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 1 500,0 0,0 0,0 0,0

903 07 03 4600000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика тер-
роризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021 
- 2023 годы

1 500,0 0,0 0,0 0,0

903 07 03 4600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,0 0,0 0,0 0,0

903 07 03 4600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 0,0 0,0 0,0
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903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,0 0,0 0,0 0,0
903 08 01 Культура 2 500,0 0,0 0,0 0,0

903 08 01 4600000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика тер-
роризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021 
- 2023 годы

2 500,0 0,0 0,0 0,0

903 08 01 4600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 500,0 0,0 0,0 0,0

903 08 01 4600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,0 0,0 0,0 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 42,3 0,0 0,0 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 42,3 0,0 0,0 0,0
903 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 42,3 0,0 0,0 0,0

903 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 42,3 0,0 0,0 0,0

903 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 42,3 0,0 0,0 0,0

903 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 42,3 0,0 0,0 0,0

904 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-
го округа Самара 519 489,8 0,0 539 288,5 0,0

904
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 го-
ды

519 461,6 0,0 539 288,5 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 519 461,6 0,0 539 288,5 0,0
904 11 01 Физическая культура 519 461,6 0,0 539 288,5 0,0

904 11 01 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 519 461,6 0,0 539 288,5 0,0

904 11 01 3700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 81,0 0,0 84,2 0,0

904 11 01 3700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 81,0 0,0 84,2 0,0

904 11 01 3700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
904 11 01 3700000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

904 11 01 3700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 517 880,6 0,0 537 704,3 0,0

904 11 01 3700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 486 208,5 0,0 505 357,6 0,0
904 11 01 3700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 30 172,1 0,0 30 846,7 0,0

904 11 01 3700000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 28,2 0,0 0,0 0,0

904 07 ОБРАЗОВАНИЕ 28,2 0,0 0,0 0,0

904 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 28,2 0,0 0,0 0,0

904 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 28,2 0,0 0,0 0,0

904 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 28,2 0,0 0,0 0,0

904 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 28,2 0,0 0,0 0,0

906 Департамент образования Администрации городского округа Самара 6 215 992,0 688 876,9 6 284 121,3 614 722,9

906 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безо-
пасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 69 600,0 0,0 0,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 69 600,0 0,0 0,0 0,0

906 07 01 Дошкольное образование 26 919,7 0,0 0,0 0,0

906 07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 26 919,7 0,0 0,0 0,0

906 07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 919,7 0,0 0,0 0,0

906 07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 969,2 0,0 0,0 0,0

906 07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 950,5 0,0 0,0 0,0

906 07 02 Общее образование 34 596,8 0,0 0,0 0,0

906 07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 34 596,8 0,0 0,0 0,0

906 07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 34 596,8 0,0 0,0 0,0

906 07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 208,4 0,0 0,0 0,0

906 07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 388,4 0,0 0,0 0,0

906 07 03 Дополнительное образование детей 6 582,9 0,0 0,0 0,0

906 07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 6 582,9 0,0 0,0 0,0

906 07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 582,9 0,0 0,0 0,0

906 07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 582,9 0,0 0,0 0,0

906 07 09 Другие вопросы в области образования 1 500,6 0,0 0,0 0,0

906 07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 1 500,6 0,0 0,0 0,0

906 07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,6 0,0 0,0 0,0

906 07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82,0 0,0 0,0 0,0

906 07 09 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 418,6 0,0 0,0 0,0

906
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенство-
вание организации предоставления образования в городском округе 
Самара» на 2020 - 2025 годы

6 144 234,6 688 876,9 6 282 423,6 614 722,9

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 6 144 234,6 688 876,9 6 282 423,6 614 722,9

906 07 01 Дошкольное образование 1 941 161,8 72 976,0 1 988 444,8 0,0
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906 07 01 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара» на 
2020 - 2025 годы

1 941 161,8 72 976,0 1 988 444,8 0,0

906 07 01 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 934 161,8 72 976,0 1 982 988,5 0,0

906 07 01 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 725 299,6 72 976,0 1 771 130,3 0,0
906 07 01 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 149 862,2 0,0 155 799,7 0,0

906 07 01 1500000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

59 000,0 0,0 56 058,5 0,0

906 07 01 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 000,0 0,0 5 456,3 0,0

906 07 01 1500000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

7 000,0 0,0 5 456,3 0,0

906 07 02 Общее образование 2 378 657,7 615 900,9 2 374 868,7 614 722,9

906 07 02 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара» на 
2020 - 2025 годы

2 378 657,7 615 900,9 2 374 868,7 614 722,9

906 07 02 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 620 396,4 7 263,2 1 617 785,4 7 263,2

906 07 02 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 607 784,9 7 263,2 1 604 576,6 7 263,2
906 07 02 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 611,5 0,0 13 208,8 0,0
906 07 02 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 758 261,3 608 637,7 757 083,3 607 459,7

906 07 02 1500000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

758 261,3 608 637,7 757 083,3 607 459,7

906 07 03 Дополнительное образование детей 1 527 795,4 0,0 1 612 886,5 0,0

906 07 03 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара» на 
2020 - 2025 годы

1 527 795,4 0,0 1 612 886,5 0,0

906 07 03 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 527 795,4 0,0 1 612 886,5 0,0

906 07 03 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 449 653,7 0,0 1 531 366,2 0,0
906 07 03 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 78 141,7 0,0 81 520,3 0,0
906 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 45 033,2 0,0 47 561,1 0,0

906 07 05 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара» на 
2020 - 2025 годы

45 033,2 0,0 47 561,1 0,0

906 07 05 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

906 07 05 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

906 07 05 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44 933,2 0,0 47 461,1 0,0

906 07 05 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 933,2 0,0 47 461,1 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 251 586,5 0,0 258 662,5 0,0

906 07 09 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара» на 
2020 - 2025 годы

251 586,5 0,0 258 662,5 0,0

906 07 09 1500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

75 798,6 0,0 75 798,6 0,0

906 07 09 1500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 970,4 0,0 31 970,4 0,0
906 07 09 1500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 43 828,2 0,0 43 828,2 0,0

906 07 09 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 474,9 0,0 17 474,9 0,0

906 07 09 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 17 474,9 0,0 17 474,9 0,0

906 07 09 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 158 193,0 0,0 165 269,0 0,0

906 07 09 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 778,7 0,0 36 583,8 0,0
906 07 09 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 123 414,3 0,0 128 685,2 0,0
906 07 09 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0 0,0 120,0 0,0
906 07 09 1500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 120,0 0,0 120,0 0,0

906
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и 
укрепление общественного здоровья на территории городского округа 
Самара» на 2020 - 2024 годы

1 564,8 0,0 1 159,2 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 564,8 0,0 1 159,2 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

906 07 01 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара» 
на 2020 - 2024 годы

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

906 07 01 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

906 07 01 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 564,8 0,0 159,2 0,0

906 07 09 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара» 
на 2020 - 2024 годы

564,8 0,0 159,2 0,0

906 07 09 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 564,8 0,0 159,2 0,0

906 07 09 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 564,8 0,0 159,2 0,0

906
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений на территории городского округа Самара» на 2022 
- 2024 годы

68,0 0,0 74,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 68,0 0,0 74,0 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 68,0 0,0 74,0 0,0

906 07 03 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика пра-
вонарушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 68,0 0,0 74,0 0,0
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906 07 03 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 68,0 0,0 74,0 0,0

906 07 03 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,0 0,0 74,0 0,0

906
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 
- 2025 годы

442,8 0,0 464,5 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 442,8 0,0 464,5 0,0
906 07 02 Общее образование 312,9 0,0 312,9 0,0

906 07 02 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 312,9 0,0 312,9 0,0

906 07 02 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 312,9 0,0 312,9 0,0

906 07 02 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,9 0,0 312,9 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 129,9 0,0 151,6 0,0

906 07 03 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 129,9 0,0 151,6 0,0

906 07 03 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 129,9 0,0 151,6 0,0

906 07 03 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129,9 0,0 151,6 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 81,8 0,0 0,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 81,8 0,0 0,0 0,0
906 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 81,8 0,0 0,0 0,0

906 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 81,8 0,0 0,0 0,0

906 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 81,8 0,0 0,0 0,0

906 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 81,8 0,0 0,0 0,0

908 Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 1 722 554,4 1 085 607,4 1 413 312,7 750 607,4

908
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 
2025 годы

1 722 502,2 1 085 607,4 1 413 312,7 750 607,4

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 722 502,2 1 085 607,4 1 413 312,7 750 607,4
908 04 08 Транспорт 1 722 502,2 1 085 607,4 1 413 312,7 750 607,4

908 04 08 3800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 1 722 502,2 1 085 607,4 1 413 312,7 750 607,4

908 04 08 3800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 639 651,7 137 000,0 670 304,2 137 000,0

908 04 08 3800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 639 651,7 137 000,0 670 304,2 137 000,0

908 04 08 3800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 082 850,5 948 607,4 743 008,5 613 607,4

908 04 08 3800000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1 082 850,5 948 607,4 743 008,5 613 607,4

908 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 52,2 0,0 0,0 0,0

908 07 ОБРАЗОВАНИЕ 52,2 0,0 0,0 0,0
908 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 52,2 0,0 0,0 0,0

908 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 52,2 0,0 0,0 0,0

908 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 52,2 0,0 0,0 0,0

908 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 52,2 0,0 0,0 0,0

909 Департамент градостроительства городского округа Самара 1 201 004,4 485 699,6 494 840,9 346 339,5

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безо-
пасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 18 724,8 0,0 0,0 0,0

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 724,8 0,0 0,0 0,0
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 724,8 0,0 0,0 0,0

909 04 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 18 724,8 0,0 0,0 0,0

909 04 09 0600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 18 724,8 0,0 0,0 0,0

909 04 09 0600000000 410 Бюджетные инвестиции 18 724,8 0,0 0,0 0,0

909
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенство-
вание организации предоставления образования в городском округе 
Самара» на 2020 - 2025 годы

304 076,1 116 547,0 153 624,3 90 949,3

909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 304 076,1 116 547,0 153 624,3 90 949,3
909 07 01 Дошкольное образование 238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0

909 07 01 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара» на 
2020 - 2025 годы

238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0

909 07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0

909 07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0
909 07 02 Общее образование 35 415,0 0,0 141 624,3 90 949,3

909 07 02 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара» на 
2020 - 2025 годы

35 415,0 0,0 141 624,3 90 949,3

909 07 02 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 500,0 0,0 106 999,3 90 949,3

909 07 02 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 8 500,0 0,0 106 999,3 90 949,3

909 07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 26 915,0 0,0 34 625,0 0,0

909 07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 26 915,0 0,0 34 625,0 0,0

909 07 07 Молодежная политика 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0
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909 07 07 1500000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование 
организации предоставления образования в городском округе Самара» на 
2020 - 2025 годы

30 600,7 0,0 5 500,0 0,0

909 07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0

909 07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0

909
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния» на 2022 - 2026 годы

113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0

909 04 09 2200000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и разви-
тие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 
- 2026 годы

113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0

909 04 09 2200000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0

909 04 09 2200000000 410 Бюджетные инвестиции 113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0

909
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 го-
ды

330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0

909 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0
909 11 01 Физическая культура 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0

909 11 01 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0

909 11 01 3700000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0

909 11 01 3700000000 410 Бюджетные инвестиции 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0

909
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории город-
ского округа Самара» на 2015 - 2024 годы

26 802,0 0,0 26 802,0 0,0

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 802,0 0,0 26 802,0 0,0
909 05 03 Благоустройство 26 802,0 0,0 26 802,0 0,0

909 05 03 4800000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории городского окру-
га Самара» на 2015 - 2024 годы

26 802,0 0,0 26 802,0 0,0

909 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 26 802,0 0,0 26 802,0 0,0

909 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 26 802,0 0,0 26 802,0 0,0

909
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 
2018 - 2025 годы

407 585,1 336 649,9 109 581,2 63 990,2

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 407 585,1 336 649,9 109 581,2 63 990,2
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2

909 04 09 7100000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 
годы

371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2

909 04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2

909 04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2
909 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

909 04 12 7100000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 
годы

36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

909 04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

909 04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 212,9 0,0 0,0 0,0

909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 212,9 0,0 0,0 0,0
909 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 212,9 0,0 0,0 0,0

909 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 212,9 0,0 0,0 0,0

909 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 212,9 0,0 0,0 0,0

909 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 212,9 0,0 0,0 0,0

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара 6 559 687,1 3 063 948,1 5 760 552,2 2 103 618,6

910
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капи-
тальный ремонт и (или) реконструкция многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

910 05 01 2000000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный 
ремонт и (или) реконструкция многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

910 05 01 2000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

910 05 01 2000000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

910
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния» на 2022 - 2026 годы

1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0

910 04 09 2200000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и разви-
тие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 
- 2026 годы

1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0



20 • Самарская газета№292 (7305) • СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ 2022

Официальное опубликование

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

910 04 09 2200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0

910 04 09 2200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Ремонт мостов и 
путепроводов городского округа Самара» на 2021 - 2030 годы 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

910 04 09 2600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Ремонт мостов и путе-
проводов городского округа Самара» на 2021 - 2030 годы 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

910 04 09 2600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

910 04 09 2600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

910
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие систе-
мы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 
- 2026 годы

156 162,5 67 241,4 90 207,3 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 81 611,3 0,0 89 677,3 0,0
910 05 02 Коммунальное хозяйство 81 611,3 0,0 89 677,3 0,0

910 05 02 2900000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы 
коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 го-
ды

81 611,3 0,0 89 677,3 0,0

910 05 02 2900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 000,0 0,0 0,0 0,0

910 05 02 2900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 000,0 0,0 0,0 0,0

910 05 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 71 611,3 0,0 89 677,3 0,0

910 05 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 69 686,3 0,0 89 677,3 0,0

910 05 02 2900000000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

1 925,0 0,0 0,0 0,0

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0

910 06 02 2900000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы 
коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 го-
ды

74 551,2 67 241,4 530,0 0,0

910 06 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0

910 06 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Чистая вода» на 
2021 - 2024 годы 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6
910 05 02 Коммунальное хозяйство 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

910 05 02 3000000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Чистая вода» на 2021 
- 2024 годы 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

910 05 02 3000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

910 05 02 3000000000 410 Бюджетные инвестиции 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление 
Волги» на 2019 - 2024 годы 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0
910 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

910 06 05 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Вол-
ги» на 2019 - 2024 годы 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

910 06 05 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

910 06 05 3600000000 410 Бюджетные инвестиции 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

910
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 
- 2025 годы

110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

910 04 09 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

910 04 09 3900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

910 04 09 3900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

910
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищ-
ное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 
годы

19 348,9 0,0 0,0 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 348,9 0,0 0,0 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 19 348,9 0,0 0,0 0,0

910 05 01 4200000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное 
хозяйство на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 19 348,9 0,0 0,0 0,0

910 05 01 4200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 19 348,9 0,0 0,0 0,0

910 05 01 4200000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

19 348,9 0,0 0,0 0,0

910
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории город-
ского округа Самара» на 2015 - 2024 годы

2 736 842,9 0,0 2 961 849,6 0,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0
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910 04 09 4800000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории городского окру-
га Самара» на 2015 - 2024 годы

1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0

910 04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0

910 04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 951 382,6 0,0 906 662,5 0,0
910 05 03 Благоустройство 951 382,6 0,0 906 662,5 0,0

910 05 03 4800000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории городского окру-
га Самара» на 2015 - 2024 годы

951 382,6 0,0 906 662,5 0,0

910 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 950 684,1 0,0 905 962,5 0,0

910 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 950 684,1 0,0 905 962,5 0,0

910 05 03 4800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 698,5 0,0 700,0 0,0

910 05 03 4800000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

698,5 0,0 700,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий го-
род» на 2016 - 2025 годы 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0
910 05 03 Благоустройство 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

910 05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 
2016 - 2025 годы 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

910 05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

910 05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая 
программа городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы 100 356,8 0,0 61 366,0 0,0

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100 356,8 0,0 61 366,0 0,0
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

910 06 02 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая про-
грамма городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

910 06 02 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

910 06 02 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

910 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

910 06 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая про-
грамма городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

910 06 03 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

910 06 03 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

910 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

910 06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая про-
грамма городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

910 06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

910 06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 - 2024 годы 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0
910 05 03 Благоустройство 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

910 05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная город-
ская среда» на 2018 - 2024 годы 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

910 05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

910 05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 184,7 0,0 0,0 0,0

910 07 ОБРАЗОВАНИЕ 184,7 0,0 0,0 0,0
910 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 184,7 0,0 0,0 0,0

910 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 184,7 0,0 0,0 0,0

910 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 184,7 0,0 0,0 0,0

910 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 184,7 0,0 0,0 0,0

914 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 468 826,7 106 205,2 486 078,1 106 018,4

914 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безо-
пасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 500,0 0,0 0,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,0 0,0 0,0 0,0
914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 500,0 0,0 0,0 0,0

914 10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 500,0 0,0 0,0 0,0

914 10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0 0,0 0,0 0,0

914 10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0 0,0
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914
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и 
укрепление общественного здоровья на территории городского округа 
Самара» на 2020 - 2024 годы

11 685,0 0,0 24 717,6 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 122,0 0,0 42,6 0,0
914 07 07 Молодежная политика 122,0 0,0 42,6 0,0

914 07 07 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара» 
на 2020 - 2024 годы

122,0 0,0 42,6 0,0

914 07 07 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 122,0 0,0 42,6 0,0

914 07 07 1800000000 620 Субсидии автономным учреждениям 122,0 0,0 42,6 0,0
914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 563,0 0,0 24 675,0 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 11 563,0 0,0 24 675,0 0,0

914 10 03 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара» 
на 2020 - 2024 годы

11 563,0 0,0 24 675,0 0,0

914 10 03 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 95,0 0,0 207,0 0,0

914 10 03 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 95,0 0,0 207,0 0,0

914 10 03 1800000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 468,0 0,0 24 468,0 0,0
914 10 03 1800000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 468,0 0,0 24 468,0 0,0

914 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара 
социальная» на 2022 - 2024 годы 265 525,5 0,0 281 374,2 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0
914 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0 100,0 0,0

914 07 05 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара соци-
альная» на 2022 - 2024 годы 100,0 0,0 100,0 0,0

914 07 05 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

914 07 05 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 265 425,5 0,0 281 274,2 0,0
914 10 01 Пенсионное обеспечение 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

914 10 01 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара соци-
альная» на 2022 - 2024 годы 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

914 10 01 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

914 10 01 2500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

914 10 02 Социальное обслуживание населения 99 109,6 0,0 99 109,6 0,0

914 10 02 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара соци-
альная» на 2022 - 2024 годы 99 109,6 0,0 99 109,6 0,0

914 10 02 2500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

62 828,5 0,0 62 828,5 0,0

914 10 02 2500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 62 828,5 0,0 62 828,5 0,0

914 10 02 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 710,8 0,0 12 710,8 0,0

914 10 02 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 710,8 0,0 12 710,8 0,0

914 10 02 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 23 479,3 0,0 23 479,3 0,0

914 10 02 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 479,3 0,0 23 479,3 0,0
914 10 02 2500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 91,0 0,0 91,0 0,0
914 10 02 2500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 91,0 0,0 91,0 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 115 465,9 0,0 131 314,6 0,0

914 10 03 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара соци-
альная» на 2022 - 2024 годы 115 465,9 0,0 131 314,6 0,0

914 10 03 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 278,3 0,0 2 278,3 0,0

914 10 03 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 278,3 0,0 2 278,3 0,0

914 10 03 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 187,6 0,0 129 036,3 0,0
914 10 03 2500000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 57 794,0 0,0 62 854,0 0,0

914 10 03 2500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 44 641,6 0,0 55 430,3 0,0

914 10 03 2500000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 752,0 0,0 10 752,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье 
- доступное жилье» на 2021 - 2025 годы 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4
914 10 04 Охрана семьи и детства 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

914 10 04 3100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - до-
ступное жилье» на 2021 - 2025 годы 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

914 10 04 3100000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

914 10 04 3100000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

914
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 
годы

982,0 0,0 150,0 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 982,0 0,0 150,0 0,0
914 07 07 Молодежная политика 982,0 0,0 150,0 0,0

914 07 07 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 982,0 0,0 150,0 0,0

914 07 07 3700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 982,0 0,0 150,0 0,0

914 07 07 3700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 982,0 0,0 150,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 205,9 0,0 0,0 0,0
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914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 205,9 0,0 0,0 0,0
914 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 205,9 0,0 0,0 0,0

914 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 205,9 0,0 0,0 0,0

914 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 205,9 0,0 0,0 0,0

914 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 205,9 0,0 0,0 0,0

915 Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Адми-
нистрации городского округа Самара 104 797,7 0,0 53 248,8 0,0

915
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» 
на 2019 - 2028 годы

40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

915 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0
915 05 03 Благоустройство 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

915 05 03 1000000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы риту-
альных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 
годы

40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

915 05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

915 05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

915
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства городского округа Са-
мара» на 2019 - 2023 годы

60 204,1 0,0 0,0 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60 204,1 0,0 0,0 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 60 204,1 0,0 0,0 0,0

915 04 12 1400000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы

60 204,1 0,0 0,0 0,0

915 04 12 1400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14 232,6 0,0 0,0 0,0

915 04 12 1400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 232,6 0,0 0,0 0,0

915 04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 994,5 0,0 0,0 0,0

915 04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19 994,5 0,0 0,0 0,0

915 04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 25 977,0 0,0 0,0 0,0

915 04 12 1400000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

25 927,0 0,0 0,0 0,0

915 04 12 1400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0 0,0 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туриз-
ма в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

915 04 12 2800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в 
городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

915 04 12 2800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

915 04 12 2800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 42,3 0,0 0,0 0,0

915 07 ОБРАЗОВАНИЕ 42,3 0,0 0,0 0,0
915 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 42,3 0,0 0,0 0,0

915 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 42,3 0,0 0,0 0,0

915 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 42,3 0,0 0,0 0,0

915 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 42,3 0,0 0,0 0,0

917 Департамент управления имуществом городского округа Самара 1 614 902,0 1 242 483,7 0,0 0,0

917
Муниципальная программа городского округа Самара «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа Самара» на 2019 - 2024 годы

1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

917 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0
917 05 01 Жилищное хозяйство 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

917 05 01 0800000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Са-
мара» на 2019 - 2024 годы

1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

917 05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

917 05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

917 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 198,8 0,0 0,0 0,0

917 07 ОБРАЗОВАНИЕ 198,8 0,0 0,0 0,0
917 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 198,8 0,0 0,0 0,0

917 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 198,8 0,0 0,0 0,0

917 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 198,8 0,0 0,0 0,0

917 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 198,8 0,0 0,0 0,0

918 Контрольно-счетная палата городского округа Самара 125,0 0,0 0,0 0,0

918 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 125,0 0,0 0,0 0,0

918 07 ОБРАЗОВАНИЕ 125,0 0,0 0,0 0,0
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918 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 125,0 0,0 0,0 0,0

918 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 125,0 0,0 0,0 0,0

918 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125,0 0,0 0,0 0,0

918 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 125,0 0,0 0,0 0,0

922 Администрация городского округа Самара 49 902,9 2 741,6 27 311,5 2 741,6

922 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безо-
пасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0 0,0 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 611,2 0,0 0,0 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 611,2 0,0 0,0 0,0

922 01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0 0,0 0,0

922 01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 611,2 0,0 0,0 0,0

922 01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 611,2 0,0 0,0 0,0

922
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства городского округа Са-
мара» на 2019 - 2023 годы

15 661,5 0,0 0,0 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 661,5 0,0 0,0 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 15 661,5 0,0 0,0 0,0

922 01 13 1400000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы

15 661,5 0,0 0,0 0,0

922 01 13 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15 661,5 0,0 0,0 0,0

922 01 13 1400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 661,5 0,0 0,0 0,0

922
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и 
укрепление общественного здоровья на территории городского округа 
Самара» на 2020 - 2024 годы

288,0 0,0 300,0 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 288,0 0,0 300,0 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 288,0 0,0 300,0 0,0

922 01 13 1800000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара» 
на 2020 - 2024 годы

288,0 0,0 300,0 0,0

922 01 13 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 288,0 0,0 300,0 0,0

922 01 13 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 288,0 0,0 300,0 0,0

922
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилакти-
ка правонарушений на территории городского округа Самара» на 2022 
- 2024 годы

25 270,6 2 741,6 25 592,4 2 741,6

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

922 01 13 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика пра-
вонарушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

922 01 13 1900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

922 01 13 1900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

922 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

922 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

922 03 14 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика пра-
вонарушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

922 03 14 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

922 03 14 1900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

922
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 
- 2025 годы

1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

922 01 13 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

922 01 13 3900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

922 01 13 3900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

922
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» 
на 2021 - 2023 годы

609,8 0,0 0,0 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 609,8 0,0 0,0 0,0

922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 609,8 0,0 0,0 0,0

922 01 13 4600000000
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика тер-
роризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021 
- 2023 годы

609,8 0,0 0,0 0,0

922 01 13 4600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 609,8 0,0 0,0 0,0

922 01 13 4600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609,8 0,0 0,0 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 4 096,4 0,0 0,0 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 000,0 0,0 0,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

922 01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

1 000,0 0,0 0,0 0,0

922 01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 1 000,0 0,0 0,0 0,0

922 01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0 0,0

922 01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0 0,0

922 07 ОБРАЗОВАНИЕ 3 096,4 0,0 0,0 0,0
922 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 3 096,4 0,0 0,0 0,0

922 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 3 096,4 0,0 0,0 0,0

922 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 096,4 0,0 0,0 0,0

922 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 096,4 0,0 0,0 0,0

932 Дума городского округа Самара 69,1 0,0 0,0 0,0

932 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 69,1 0,0 0,0 0,0

932 07 ОБРАЗОВАНИЕ 69,1 0,0 0,0 0,0
932 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 69,1 0,0 0,0 0,0

932 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 69,1 0,0 0,0 0,0

932 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 69,1 0,0 0,0 0,0

932 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 69,1 0,0 0,0 0,0

957 Управление гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара 15 425,4 0,0 0,0 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безо-
пасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 15 400,0 0,0 0,0 0,0

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 400,0 0,0 0,0 0,0

957 03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 15 400,0 0,0 0,0 0,0

957 03 10 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 15 400,0 0,0 0,0 0,0

957 03 10 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 400,0 0,0 0,0 0,0

957 03 10 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 400,0 0,0 0,0 0,0

957 03 10 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 000,0 0,0 0,0 0,0

957 03 10 0600000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

5 000,0 0,0 0,0 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 25,4 0,0 0,0 0,0

957 07 ОБРАЗОВАНИЕ 25,4 0,0 0,0 0,0
957 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 25,4 0,0 0,0 0,0

957 07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 25,4 0,0 0,0 0,0

957 07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25,4 0,0 0,0 0,0

957 07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25,4 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 20 042 003,7 6 690 484,5 16 656 071,8 3 924 048,4

 Приложение 5
 к Решению Думы 

городского округа Самара
 от 22 декабря 2022 г. № 261

Приложение 11  
Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2022 год по кодам видов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 260 010,7

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 623 906,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 623 906,7

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 70 896,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 70 896,6

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 548 652,5

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 348 524,1

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 128,4

 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 192 000,0

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 327 444,6

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 817 674,6

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 509 770,0

 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 420 000,0

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 721 585,2

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 

3 774,8
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Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 964,6

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

556 146,4

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 33 551,9

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

127 147,5

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 38 459,8

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 900,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 29 559,8

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 381 307,4

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 716,2

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

126 969,8

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 253 621,4

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 125 000,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 757,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 847 869,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28 624 520,5

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 444 008,5

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 12 594 426,5

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 235 743,2

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 350 342,3

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 223 348,9

ИТОГО 47 107 880,1

 Приложение 6
 к Решению Думы 

городского округа Самара
 от 22 декабря 2022 г. № 261

Приложение 13  
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе средства  
вышестоящих 

 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Департамент финансов Администрации городского округа Самара 901 1 206 475,0 31 699,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 342 240,3 251,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 149 142,4 251,3

Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 01 06 1200000000 148 891,1 0,0

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

901 01 06 1200000000 100 148 261,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 1200000000 120 148 261,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 1200000000 200 630,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 1200000000 240 630,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 06 9900000000 251,3 251,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 06 9900000000 100 251,3 251,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 9900000000 120 251,3 251,3
Резервные фонды 901 01 11 1 057,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 11 9900000000 1 057,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000000 800 1 057,9 0,0
Резервные средства 901 01 11 9900000000 870 1 057,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 192 040,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 01 13 1200000000 189 396,3 0,0

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

901 01 13 1200000000 100 75 284,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 1200000000 110 75 284,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1200000000 200 113 779,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1200000000 240 113 779,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 1200000000 300 250,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 01 13 1200000000 320 250,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1200000000 800 82,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1200000000 850 82,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 13 9900000000 2 643,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000000 200 2 041,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000000 240 2 041,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000000 800 601,8 0,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000000 830 601,8 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 425,4 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 07 05 425,4 0,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 07 05 1200000000 215,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 05 1200000000 200 215,2 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 05 1200000000 240 215,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 901 07 05 7200000000 210,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 05 7200000000 200 210,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 05 7200000000 240 210,2 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 901 13 249 443,8 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01 249 443,8 0,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 13 01 1200000000 249 443,8 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 1200000000 700 249 443,8 0,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1200000000 730 249 443,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 901 14 614 365,5 31 448,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 14 01 307 295,0 31 448,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 14 01 1200000000 275 847,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 01 1200000000 500 275 847,0 0,0
Дотации 901 14 01 1200000000 510 275 847,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 14 01 9900000000 31 448,0 31 448,0
Межбюджетные трансферты 901 14 01 9900000000 500 31 448,0 31 448,0
Дотации 901 14 01 9900000000 510 31 448,0 31 448,0
Иные дотации 901 14 02 307 070,5 0,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 14 02 1200000000 307 070,5 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 02 1200000000 500 307 070,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 02 1200000000 540 307 070,5 0,0
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 903 1 781 328,1 84 051,8
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 819 707,1 68 583,1
Дополнительное образование детей 903 07 03 749 358,3 51 617,9
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского окру-
га Самара на 2020 - 2022 годы

903 07 03 2400000000 54,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 03 2400000000 600 54,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 2400000000 610 54,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 903 07 03 4600000000 1 397,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 03 4600000000 600 1 397,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 4600000000 610 1 397,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2018 - 2022 годы 903 07 03 6600000000 314,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 03 6600000000 600 314,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6600000000 610 314,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Са-
мара» на 2018 - 2022 годы 903 07 03 6900000000 747 592,3 51 617,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 03 6900000000 600 747 592,3 51 617,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6900000000 610 747 592,3 51 617,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 79,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы 903 07 05 0500000000 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 05 0500000000 200 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 05 0500000000 240 40,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 903 07 05 7200000000 39,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 05 7200000000 200 39,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 05 7200000000 240 39,9 0,0
Молодежная политика 903 07 07 70 268,9 16 965,2
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы 903 07 07 0500000000 67 431,5 16 965,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 0500000000 100 31 182,6 16 414,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 0500000000 110 31 182,6 16 414,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0500000000 200 937,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0500000000 240 937,8 0,0

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ИНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 903 07 07 0500000000 600 35 307,2 551,0

СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 903 07 07 0500000000 610 14 558,7 551,0

СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 903 07 07 0500000000 620 20 600,0 0,0

СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ (КОМПАНИЙ), ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЙ) 903 07 07 0500000000 630 148,5 0,0

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 903 07 07 0500000000 800 3,9 0,0

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 903 07 07 0500000000 850 3,9 0,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2022 - 2024 ГОДЫ 903 07 07 1900000000 817,4 0,0

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
903 07 07 1900000000 100 431,0 0,0

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 903 07 07 1900000000 110 431,0 0,0

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ИНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 903 07 07 1900000000 600 386,4 0,0

СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 903 07 07 1900000000 610 386,4 0,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

НА 2020 - 2022 ГОДЫ
903 07 07 2400000000 1 430,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 07 07 2400000000 600 1 430,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 2400000000 610 1 430,5 0,0
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Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 903 07 07 6700000000 136,7 0,0

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

903 07 07 6700000000 100 136,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 6700000000 110 136,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 07 9900000000 452,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 9900000000 100 452,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 9900000000 110 452,8 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 961 621,0 15 468,7
Культура 903 08 01 682 566,2 15 287,4
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского окру-
га Самара на 2020 - 2022 годы

903 08 01 2400000000 681,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 2400000000 600 681,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 2400000000 610 666,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 2400000000 620 14,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 903 08 01 4600000000 454,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 4600000000 600 454,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 4600000000 610 454,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6600000000 670,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 6600000000 600 670,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6600000000 610 670,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Са-
мара» на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6900000000 680 759,9 15 287,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 01 6900000000 600 680 759,9 15 287,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6900000000 610 606 787,9 15 287,4
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 6900000000 620 73 972,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 903 08 04 279 054,8 181,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Са-
мара» на 2018 - 2022 годы 903 08 04 6900000000 252 914,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 6900000000 200 1 180,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 6900000000 240 1 180,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 04 6900000000 300 2 250,0 0,0
Стипендии 903 08 04 6900000000 340 2 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 903 08 04 6900000000 600 249 185,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 04 6900000000 610 122 485,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 04 6900000000 620 97 137,3 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 903 08 04 6900000000 630 29 562,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 6900000000 800 299,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 08 04 6900000000 810 299,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 903 08 04 9900000000 26 140,0 181,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 08 04 9900000000 100 25 626,8 181,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 08 04 9900000000 120 25 626,8 181,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 9900000000 200 509,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 9900000000 240 509,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 9900000000 800 4,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 08 04 9900000000 850 4,1 0,0
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 904 582 524,0 181,3
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 63,6 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 63,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 904 07 05 7200000000 26,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 7200000000 200 26,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 7200000000 240 26,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 07 05 9900000000 37,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 9900000000 200 37,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 9900000000 240 37,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 582 460,4 181,3
Физическая культура 904 11 01 563 690,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского окру-
га Самара на 2020 - 2022 годы

904 11 01 2400000000 430,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 904 11 01 2400000000 600 430,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 2400000000 620 430,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 904 11 01 3700000000 562 632,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 01 3700000000 200 186,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 01 3700000000 240 186,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 01 3700000000 300 2 250,0 0,0
Стипендии 904 11 01 3700000000 340 2 250,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 904 11 01 3700000000 600 559 886,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 3700000000 610 500 620,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 3700000000 620 58 498,6 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 904 11 01 3700000000 630 767,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 904 11 01 3700000000 800 310,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 904 11 01 3700000000 810 310,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2018 - 2022 годы 904 11 01 6600000000 288,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 904 11 01 6600000000 600 288,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6600000000 620 288,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 904 11 01 6700000000 340,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 904 11 01 6700000000 600 340,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6700000000 620 340,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 904 11 05 18 770,3 181,3
Непрограммные направления деятельности 904 11 05 9900000000 18 770,3 181,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 11 05 9900000000 100 18 530,3 181,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 11 05 9900000000 120 18 530,3 181,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 9900000000 200 240,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 9900000000 240 240,0 0,0
Департамент образования Администрации городского округа Самара 906 15 589 933,7 9 477 194,9
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 15 589 933,7 9 477 194,9
Дошкольное образование 906 07 01 5 751 856,9 3 707 682,2
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 01 0600000000 42 954,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 0600000000 600 42 954,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0600000000 610 37 368,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0600000000 620 5 585,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 906 07 01 1500000000 2 099 354,9 99 534,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 1500000000 600 2 096 879,2 99 534,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1500000000 610 1 874 625,5 99 534,5
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1500000000 620 166 544,6 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 906 07 01 1500000000 630 55 709,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 1500000000 800 2 475,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 01 1500000000 810 2 475,7 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 906 07 01 1800000000 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 1800000000 600 1 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1800000000 610 1 000,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 906 07 01 3900000000 41,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 3900000000 600 41,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 3900000000 610 35,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 3900000000 620 6,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2018 - 2022 годы 906 07 01 6600000000 358,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 6600000000 600 358,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 6600000000 620 358,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 01 9900000000 3 608 147,7 3 608 147,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 01 9900000000 600 3 608 147,7 3 608 147,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 9900000000 610 3 272 668,7 3 272 668,7
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 9900000000 620 335 479,0 335 479,0
Общее образование 906 07 02 7 718 371,1 5 711 702,4
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 02 0600000000 66 121,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 02 0600000000 600 66 121,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0600000000 610 65 866,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0600000000 620 254,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 906 07 02 1500000000 2 650 851,8 710 777,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 02 1500000000 600 1 939 578,5 187 686,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 1500000000 610 1 925 535,8 187 103,4
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1500000000 620 14 042,7 582,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 1500000000 800 711 273,3 523 091,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 02 1500000000 810 711 273,3 523 091,7

Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 906 07 02 3900000000 189,6 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 02 3900000000 600 189,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 3900000000 610 189,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2018 - 2022 годы 906 07 02 6600000000 283,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 02 6600000000 600 283,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 6600000000 610 283,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 02 9900000000 5 000 924,7 5 000 924,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 02 9900000000 600 5 000 924,7 5 000 924,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 9900000000 610 4 961 123,1 4 961 123,1
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 9900000000 620 39 801,6 39 801,6
Дополнительное образование детей 906 07 03 1 699 024,0 1 811,2
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 03 0600000000 6 723,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 0600000000 600 6 723,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0600000000 610 6 557,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0600000000 620 166,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 906 07 03 1500000000 1 691 022,7 1 145,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 1500000000 600 1 691 022,7 1 145,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1500000000 610 1 607 882,5 1 145,4
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 1500000000 620 83 140,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на терри-
тории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 906 07 03 1900000000 63,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 1900000000 600 63,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1900000000 610 63,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 906 07 03 3900000000 190,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 3900000000 600 190,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 3900000000 610 190,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2018 - 2022 годы 906 07 03 6600000000 358,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 6600000000 600 358,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 6600000000 620 358,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 03 9900000000 665,8 665,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 03 9900000000 600 665,8 665,8

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 9900000000 620 665,8 665,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 906 07 05 49 777,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 906 07 05 1500000000 49 700,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 05 1500000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 05 1500000000 240 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 05 1500000000 600 49 600,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 05 1500000000 610 49 600,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 05 7200000000 77,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 05 7200000000 200 77,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 05 7200000000 240 77,1 0,0
Молодежная политика 906 07 07 55 295,6 55 295,6
Непрограммные направления деятельности 906 07 07 9900000000 55 295,6 55 295,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 07 9900000000 600 55 295,6 55 295,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 9900000000 610 54 886,4 54 886,4
Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 9900000000 620 409,2 409,2
Другие вопросы в области образования 906 07 09 315 608,6 703,5
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 09 0600000000 1 600,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 09 0600000000 600 1 600,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0600000000 610 182,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 0600000000 620 1 418,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 906 07 09 1500000000 310 662,9 158,1

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

906 07 09 1500000000 100 83 943,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 1500000000 110 35 614,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 1500000000 120 48 329,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 1500000000 200 49 419,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 1500000000 240 49 419,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 09 1500000000 300 13,7 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 07 09 1500000000 320 13,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 09 1500000000 600 176 735,6 158,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1500000000 610 33 719,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 1500000000 620 143 016,5 158,1

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 1500000000 800 550,0 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 1500000000 850 550,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 906 07 09 1800000000 872,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 09 1800000000 600 872,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1800000000 610 872,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2018 - 2022 годы 906 07 09 6600000000 1 927,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 09 6600000000 600 1 927,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 6600000000 610 1 927,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 09 9900000000 545,4 545,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 09 9900000000 100 251,3 251,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 9900000000 120 251,3 251,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 906 07 09 9900000000 600 294,1 294,1

Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 9900000000 620 294,1 294,1
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 908 2 967 897,7 1 921 998,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04 2 967 537,2 1 921 998,7
Транспорт 908 04 08 2 797 469,2 1 921 998,7
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 908 04 08 3800000000 2 730 352,9 1 920 313,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 3800000000 200 306 116,6 169 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 3800000000 240 306 116,6 169 500,0
Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 3800000000 800 2 424 236,3 1 750 813,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 908 04 08 3800000000 810 2 424 236,3 1 750 813,5

Непрограммные направления деятельности 908 04 08 9900000000 67 116,3 1 685,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 04 08 9900000000 100 52 384,4 1 533,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 04 08 9900000000 110 23 296,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 04 08 9900000000 120 29 088,3 1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 200 14 687,8 152,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 240 14 687,8 152,0
Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 9900000000 800 44,1 0,0
Исполнение судебных актов 908 04 08 9900000000 830 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 04 08 9900000000 850 42,1 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 908 04 12 170 068,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 908 04 12 9900000000 170 068,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 908 04 12 9900000000 800 170 068,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 908 04 12 9900000000 810 170 068,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 908 07 360,5 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 908 07 05 360,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 908 07 05 7200000000 49,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 05 7200000000 200 49,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 05 7200000000 240 49,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 908 07 05 9900000000 311,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 05 9900000000 200 311,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 05 9900000000 240 311,3 0,0
Департамент градостроительства городского округа Самара 909 2 071 271,7 1 306 765,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 130 288,5 251,3
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 130 288,5 251,3
Непрограммные направления деятельности 909 01 13 9900000000 130 288,5 251,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

909 01 13 9900000000 100 130 288,5 251,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 9900000000 120 130 288,5 251,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 515 164,6 298 585,6
Лесное хозяйство 909 04 07 3 400,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 07 9900000000 3 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 07 9900000000 200 3 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 07 9900000000 240 3 400,0 0,0
Транспорт 909 04 08 11 881,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 08 9900000000 11 881,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 08 9900000000 400 10 113,6 0,0
Бюджетные инвестиции 909 04 08 9900000000 410 10 113,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 9900000000 800 1 767,7 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 08 9900000000 830 1 767,7 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 357 092,8 295 508,5
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2019 - 2023 годы 909 04 09 0600000000 296,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 0600000000 400 296,0 0,0
Бюджетные инвестиции 909 04 09 0600000000 410 296,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы 909 04 09 2200000000 133 950,2 112 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 2200000000 400 133 950,2 112 000,0
Бюджетные инвестиции 909 04 09 2200000000 410 133 950,2 112 000,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 909 04 09 7100000000 222 696,6 183 508,5
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 7100000000 400 222 696,6 183 508,5
Бюджетные инвестиции 909 04 09 7100000000 410 222 696,6 183 508,5
Непрограммные направления деятельности 909 04 09 9900000000 150,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 9900000000 800 150,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 09 9900000000 850 150,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 142 790,5 3 077,1
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 909 04 12 7100000000 9 108,2 3 077,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 7100000000 200 9 108,2 3 077,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 7100000000 240 9 108,2 3 077,1
Непрограммные направления деятельности 909 04 12 9900000000 133 682,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 200 23 412,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 240 23 412,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 909 04 12 9900000000 600 102 068,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 04 12 9900000000 610 102 068,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 9900000000 800 8 200,8 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 12 9900000000 830 7 940,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 12 9900000000 850 260,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 104 324,8 79 072,5
Жилищное хозяйство 909 05 01 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 05 01 9900000000 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 05 01 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 05 01 9900000000 850 100,0 0,0
Коммунальное хозяйство 909 05 02 95 921,1 79 072,5
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 909 05 02 7100000000 95 921,1 79 072,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 7100000000 400 95 921,1 79 072,5
Бюджетные инвестиции 909 05 02 7100000000 410 95 921,1 79 072,5
Благоустройство 909 05 03 8 303,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест 
захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы 909 05 03 1000000000 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 1000000000 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 1000000000 240 200,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 909 05 03 4800000000 5 691,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 4800000000 200 5 691,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 4800000000 240 5 691,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 05 03 9900000000 2 412,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 9900000000 200 1 837,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 9900000000 240 1 837,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 03 9900000000 400 240,0 0,0
Бюджетные инвестиции 909 05 03 9900000000 410 240,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 05 03 9900000000 800 335,0 0,0
Исполнение судебных актов 909 05 03 9900000000 830 268,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 05 03 9900000000 850 66,6 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 507 002,8 462 500,3
Дошкольное образование 909 07 01 235 853,9 209 553,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 909 07 01 1500000000 234 502,3 209 553,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 1500000000 400 234 502,3 209 553,0
Бюджетные инвестиции 909 07 01 1500000000 410 234 502,3 209 553,0
Непрограммные направления деятельности 909 07 01 9900000000 1 351,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 9900000000 400 616,3 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 01 9900000000 410 616,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 07 01 9900000000 800 735,3 0,0
Исполнение судебных актов 909 07 01 9900000000 830 235,3 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 07 01 9900000000 850 500,0 0,0
Общее образование 909 07 02 264 385,2 252 947,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 909 07 02 1500000000 264 335,2 252 947,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 02 1500000000 200 3 048,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 02 1500000000 240 3 048,4 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 1500000000 400 261 286,8 252 947,3
Бюджетные инвестиции 909 07 02 1500000000 410 261 286,8 252 947,3
Непрограммные направления деятельности 909 07 02 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 07 02 9900000000 800 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 07 02 9900000000 850 50,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 909 07 05 350,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 909 07 05 7200000000 200,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 05 7200000000 200 200,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 05 7200000000 240 200,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 07 05 9900000000 150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 05 9900000000 200 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 05 9900000000 240 150,0 0,0
Молодежная политика 909 07 07 6 412,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 909 07 07 1500000000 6 412,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 07 1500000000 400 6 412,9 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 07 1500000000 410 6 412,9 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08 480 637,2 329 537,8
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Культура 909 08 01 480 637,2 329 537,8
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Са-
мара» на 2018 - 2022 годы 909 08 01 6900000000 463 355,7 329 537,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 6900000000 200 256 871,0 204 537,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 6900000000 240 256 871,0 204 537,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 08 01 6900000000 400 206 484,7 125 000,0
Бюджетные инвестиции 909 08 01 6900000000 410 206 484,7 125 000,0
Непрограммные направления деятельности 909 08 01 9900000000 17 281,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 9900000000 200 16 979,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 9900000000 240 16 979,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 08 01 9900000000 800 302,0 0,0
Исполнение судебных актов 909 08 01 9900000000 830 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 08 01 9900000000 850 300,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 20 927,7 20 927,7
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 20 927,7 20 927,7
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 909 10 06 1500000000 20 927,7 20 927,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 10 06 1500000000 400 20 927,7 20 927,7
Бюджетные инвестиции 909 10 06 1500000000 410 20 927,7 20 927,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 312 926,1 115 890,0
Физическая культура 909 11 01 312 926,1 115 890,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 909 11 01 3700000000 311 551,1 115 890,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 01 3700000000 400 311 551,1 115 890,0
Бюджетные инвестиции 909 11 01 3700000000 410 311 551,1 115 890,0
Непрограммные направления деятельности 909 11 01 9900000000 1 375,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 01 9900000000 400 1 286,0 0,0
Бюджетные инвестиции 909 11 01 9900000000 410 1 286,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 11 01 9900000000 800 89,0 0,0
Исполнение судебных актов 909 11 01 9900000000 830 89,0 0,0
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 910 8 440 386,1 2 950 146,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 4 466 361,4 1 732 375,4
Сельское хозяйство и рыболовство 910 04 05 52 375,4 52 375,4
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 910 04 05 4800000000 51 589,8 51 589,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 05 4800000000 200 51 589,8 51 589,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 05 4800000000 240 51 589,8 51 589,8
Непрограммные направления деятельности 910 04 05 9900000000 785,6 785,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 04 05 9900000000 100 785,6 785,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 04 05 9900000000 120 785,6 785,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 3 918 986,0 1 680 000,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы 910 04 09 2200000000 2 059 728,1 1 680 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2200000000 200 2 059 728,1 1 680 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2200000000 240 2 059 728,1 1 680 000,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 910 04 09 3900000000 117 390,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 3900000000 200 117 390,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 3900000000 240 117 390,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 910 04 09 4800000000 1 741 867,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 4800000000 200 1 741 867,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 4800000000 240 1 741 867,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 495 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 04 12 9900000000 495 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 04 12 9900000000 800 495 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 04 12 9900000000 810 495 000,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 2 936 676,5 316 789,1
Жилищное хозяйство 910 05 01 287 983,7 13 081,9
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ремонт и (или) ре-
конструкция многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» 
на 2022 - 2024 годы

910 05 01 2000000000 68 739,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 2000000000 800 68 739,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 2000000000 810 68 739,5 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на террито-
рии городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 910 05 01 4200000000 199 465,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 4200000000 800 199 465,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 4200000000 810 199 465,8 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 910 05 01 6700000000 4 131,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 6700000000 800 4 131,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 6700000000 810 4 131,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 01 9900000000 15 647,2 13 081,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 9900000000 200 1 390,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 9900000000 240 1 390,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 9900000000 800 14 256,3 13 081,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 9900000000 810 13 081,9 13 081,9
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Исполнение судебных актов 910 05 01 9900000000 830 1 174,4 0,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 389 273,3 19 480,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации 
городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы 910 05 02 2300000000 113 539,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 200 113 539,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 240 113 539,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфра-
структуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 910 05 02 2900000000 101 374,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 910 05 02 2900000000 400 101 374,1 0,0
Бюджетные инвестиции 910 05 02 2900000000 410 101 374,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 02 9900000000 174 359,9 19 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 200 154 682,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 240 154 682,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 02 9900000000 800 19 677,0 19 480,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 02 9900000000 810 19 677,0 19 480,0

Благоустройство 910 05 03 1 859 034,5 283 975,9
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 910 05 03 4800000000 1 013 254,4 71 534,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 200 1 013 254,4 71 534,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 240 1 013 254,4 71 534,8
Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы 910 05 03 6200000000 84 147,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6200000000 200 84 147,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6200000000 240 84 147,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 
2024 годы 910 05 03 6800000000 646 311,7 198 656,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6800000000 200 209 111,7 198 656,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6800000000 240 209 111,7 198 656,1
Межбюджетные трансферты 910 05 03 6800000000 500 437 200,0 0,0
Субсидии 910 05 03 6800000000 520 437 200,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 03 9900000000 115 321,3 13 785,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 200 115 321,3 13 785,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 240 115 321,3 13 785,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 400 385,0 251,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 910 05 05 7200000000 4,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 7200000000 200 4,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 7200000000 240 4,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 05 9900000000 400 381,0 251,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 05 05 9900000000 100 107 067,3 251,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 05 05 9900000000 120 107 067,3 251,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 9900000000 200 6 710,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 9900000000 240 6 710,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 910 05 05 9900000000 600 263 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 05 05 9900000000 610 136 140,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 910 05 05 9900000000 620 126 959,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 05 9900000000 800 23 503,5 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 05 9900000000 830 12 144,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 05 05 9900000000 850 11 359,5 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 06 1 037 178,0 900 982,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 910 06 02 15 537,7 13 264,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфра-
структуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 910 06 02 2900000000 14 737,8 13 264,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 910 06 02 2900000000 400 14 737,8 13 264,0
Бюджетные инвестиции 910 06 02 2900000000 410 14 737,8 13 264,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского 
округа Самара» на 2017 - 2026 годы 910 06 02 6400000000 799,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 02 6400000000 200 799,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 02 6400000000 240 799,9 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 910 06 03 2 500,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского 
округа Самара» на 2017 - 2026 годы 910 06 03 6400000000 2 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 6400000000 200 2 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 6400000000 240 2 500,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 06 05 1 019 140,3 887 718,4
Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 910 06 05 3600000000 842 748,0 836 846,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 910 06 05 3600000000 400 842 748,0 836 846,8
Бюджетные инвестиции 910 06 05 3600000000 410 842 748,0 836 846,8
Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского 
округа Самара» на 2017 - 2026 годы 910 06 05 6400000000 146 088,7 39 575,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 6400000000 200 146 088,7 39 575,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 6400000000 240 146 088,7 39 575,9
Непрограммные направления деятельности 910 06 05 9900000000 30 303,6 11 295,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 06 05 9900000000 100 10 790,0 10 790,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 06 05 9900000000 120 10 790,0 10 790,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 9900000000 200 19 513,6 505,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 9900000000 240 19 513,6 505,7
ОБРАЗОВАНИЕ 910 07 170,2 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 910 07 05 170,2 0,0
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Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 910 07 05 7200000000 170,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 07 05 7200000000 200 170,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 07 05 7200000000 240 170,2 0,0
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара 912 8,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 8,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 8,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 912 01 13 9900000000 8,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 01 13 9900000000 200 8,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 01 13 9900000000 240 8,0 0,0
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара 914 862 578,5 377 334,3

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 42 407,5 3 675,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 914 07 05 44,4 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 
годы 914 07 05 2500000000 14,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 07 05 2500000000 200 14,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 07 05 2500000000 240 14,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 914 07 05 7200000000 0,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 07 05 7200000000 200 0,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 07 05 7200000000 240 0,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 07 05 9900000000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 07 05 9900000000 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 07 05 9900000000 240 30,0 0,0
Молодежная политика 914 07 07 42 363,1 3 675,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2018 - 2022 годы 914 07 07 6600000000 12 540,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 914 07 07 6600000000 600 12 540,7 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 6600000000 620 12 540,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 07 07 9900000000 29 822,4 3 675,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 914 07 07 9900000000 600 29 822,4 3 675,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 9900000000 620 29 822,4 3 675,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 820 171,0 373 659,3
Пенсионное обеспечение 914 10 01 46 259,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 
годы 914 10 01 2500000000 46 259,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 01 2500000000 300 46 259,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 01 2500000000 320 46 259,0 0,0
Социальное обслуживание населения 914 10 02 102 453,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 
годы 914 10 02 2500000000 102 453,0 0,0

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

914 10 02 2500000000 100 66 917,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 914 10 02 2500000000 110 66 917,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 02 2500000000 200 10 720,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 02 2500000000 240 10 720,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 914 10 02 2500000000 600 24 723,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 02 2500000000 610 24 723,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 914 10 02 2500000000 800 91,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 02 2500000000 850 91,0 0,0

Социальное обеспечение населения 914 10 03 219 641,4 41 274,2

Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 914 10 03 1800000000 9 334,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 1800000000 200 95,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 1800000000 240 95,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 1800000000 300 9 239,1 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 1800000000 310 9 239,1 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 
годы 914 10 03 2500000000 121 912,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 2500000000 200 3 778,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 2500000000 240 3 778,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 2500000000 300 118 134,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 2500000000 310 69 922,8 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 2500000000 320 39 475,2 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 2500000000 330 8 736,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» 
на 2018 - 2022 годы 914 10 03 6600000000 6 830,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6600000000 200 3 240,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6600000000 240 3 240,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6600000000 300 3 590,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 6600000000 310 3 590,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 914 10 03 6700000000 40 290,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6700000000 200 23 512,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6700000000 240 23 512,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6700000000 300 1 328,6 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 6700000000 320 914,7 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 6700000000 330 413,9 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 914 10 03 6700000000 600 15 450,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 03 6700000000 610 450,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 914 10 03 6700000000 630 15 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 914 10 03 9900000000 41 274,2 41 274,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 9900000000 300 41 274,2 41 274,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 9900000000 320 41 274,2 41 274,2
Охрана семьи и детства 914 10 04 331 612,4 257 826,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 
2021 - 2025 годы 914 10 04 3100000000 179 879,5 106 093,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 3100000000 300 179 879,5 106 093,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 04 3100000000 320 179 879,5 106 093,4
Непрограммные направления деятельности 914 10 04 9900000000 151 732,9 151 732,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 9900000000 300 151 732,9 151 732,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 04 9900000000 320 151 732,9 151 732,9
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 120 205,2 74 558,8
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2019 - 2023 годы 914 10 06 0600000000 510,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 0600000000 200 510,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 0600000000 240 510,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 06 9900000000 119 695,0 74 558,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 10 06 9900000000 100 107 737,6 73 415,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 10 06 9900000000 120 107 737,6 73 415,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 9900000000 200 11 937,4 1 143,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 9900000000 240 11 937,4 1 143,4
Иные бюджетные ассигнования 914 10 06 9900000000 800 20,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 06 9900000000 850 20,0 0,0
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городско-
го округа Самара 915 242 306,1 251,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 01 65 759,4 251,3
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 65 759,4 251,3
Непрограммные направления деятельности 915 01 13 9900000000 65 759,4 251,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

915 01 13 9900000000 100 63 358,9 251,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 01 13 9900000000 120 63 358,9 251,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 9900000000 200 2 397,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 9900000000 240 2 397,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9900000000 800 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 9900000000 850 3,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 915 03 580,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 915 03 10 580,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 03 10 9900000000 580,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 03 10 9900000000 200 580,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 03 10 9900000000 240 580,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04 80 354,8 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12 80 354,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 915 04 12 1400000000 49 140,6 0,0

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

915 04 12 1400000000 100 15 164,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 04 12 1400000000 110 15 164,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 1400000000 200 10 226,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 1400000000 240 10 226,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 04 12 1400000000 800 23 750,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 04 12 1400000000 810 23 700,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 04 12 1400000000 850 50,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Са-
мара» на 2021 - 2025 годы 915 04 12 2800000000 7 624,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 2800000000 200 7 624,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 2800000000 240 7 624,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 04 12 9900000000 23 590,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 9900000000 200 3 854,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 9900000000 240 3 854,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 04 12 9900000000 800 19 736,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 04 12 9900000000 810 19 736,2 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05 95 306,3 0,0
Коммунальное хозяйство 915 05 02 22 060,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 02 9900000000 22 060,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 9900000000 800 22 060,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 05 02 9900000000 810 22 060,3 0,0

Благоустройство 915 05 03 39 295,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест 
захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы 915 05 03 1000000000 39 295,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 1000000000 200 39 295,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 1000000000 240 39 295,3 0,0
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 05 33 950,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 05 9900000000 33 950,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

915 05 05 9900000000 100 31 297,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 05 05 9900000000 110 31 297,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 9900000000 200 2 590,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 9900000000 240 2 590,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 05 9900000000 800 63,1 0,0
Исполнение судебных актов 915 05 05 9900000000 830 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 05 9900000000 850 13,1 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 915 07 305,6 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 915 07 05 305,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 915 07 05 1400000000 4,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 05 1400000000 200 4,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 05 1400000000 240 4,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 915 07 05 7200000000 83,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 05 7200000000 200 83,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 05 7200000000 240 83,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 07 05 9900000000 217,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 05 9900000000 200 217,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 05 9900000000 240 217,0 0,0
Департамент управления имуществом городского округа Самара 917 13 451 731,2 12 018 089,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 133 887,7 251,3
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 133 887,7 251,3
Непрограммные направления деятельности 917 01 13 9900000000 133 887,7 251,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 9900000000 100 126 927,1 251,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 13 9900000000 120 126 927,1 251,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 9900000000 200 6 958,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 9900000000 240 6 958,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 01 13 9900000000 300 2,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 917 01 13 9900000000 320 2,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 917 04 349 505,9 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 349 505,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 04 12 9900000000 349 505,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 9900000000 200 90 425,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 9900000000 240 90 425,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 917 04 12 9900000000 600 179 437,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 12 9900000000 610 179 437,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 9900000000 800 79 642,5 0,0
Исполнение судебных актов 917 04 12 9900000000 830 65 977,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 04 12 9900000000 850 13 664,7 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 05 11 527 799,8 10 694 258,1
Жилищное хозяйство 917 05 01 11 527 799,8 10 694 258,1
Муниципальная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2024 годы 917 05 01 0800000000 11 164 348,4 10 461 348,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917 05 01 0800000000 400 10 658 740,1 10 006 216,6
Бюджетные инвестиции 917 05 01 0800000000 410 10 658 740,1 10 006 216,6
Иные бюджетные ассигнования 917 05 01 0800000000 800 505 608,3 455 131,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 05 01 0800000000 850 505 608,3 455 131,7
Непрограммные направления деятельности 917 05 01 9900000000 363 451,4 232 909,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 9900000000 200 121 044,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 9900000000 240 121 044,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917 05 01 9900000000 400 16 469,7 6 972,7
Бюджетные инвестиции 917 05 01 9900000000 410 16 469,7 6 972,7
Иные бюджетные ассигнования 917 05 01 9900000000 800 225 937,1 225 937,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 05 01 9900000000 850 225 937,1 225 937,1
ОБРАЗОВАНИЕ 917 07 237,5 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 917 07 05 237,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 917 07 05 7200000000 187,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 07 05 7200000000 200 187,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 07 05 7200000000 240 187,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 07 05 9900000000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 07 05 9900000000 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 07 05 9900000000 240 50,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 917 10 1 440 300,3 1 323 579,7
Социальное обеспечение населения 917 10 03 5 330,1 5 330,1
Непрограммные направления деятельности 917 10 03 9900000000 5 330,1 5 330,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917 10 03 9900000000 400 5 330,1 5 330,1
Бюджетные инвестиции 917 10 03 9900000000 410 5 330,1 5 330,1
Охрана семьи и детства 917 10 04 1 434 970,2 1 318 249,6
Непрограммные направления деятельности 917 10 04 9900000000 1 434 970,2 1 318 249,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917 10 04 9900000000 400 1 434 970,2 1 318 249,6
Бюджетные инвестиции 917 10 04 9900000000 410 1 434 970,2 1 318 249,6
Контрольно-счетная палата городского округа Самара 918 29 375,7 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 29 275,7 0,0
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 918 01 06 29 275,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 918 01 06 9900000000 29 275,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

918 01 06 9900000000 100 26 222,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 01 06 9900000000 120 26 222,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 9900000000 200 3 004,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 9900000000 240 3 004,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 918 01 06 9900000000 800 49,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 01 06 9900000000 850 49,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 918 07 100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 918 07 05 100,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 918 07 05 7200000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 07 05 7200000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 07 05 7200000000 240 100,0 0,0
Администрация городского округа Самара 922 1 027 036,0 22 131,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 922 01 884 653,6 19 389,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 922 01 02 4 320,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 02 9900000000 4 320,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

922 01 02 9900000000 100 4 320,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 02 9900000000 120 4 320,2 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 922 01 04 249 537,1 12 774,6

Непрограммные направления деятельности 922 01 04 9900000000 249 537,1 12 774,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

922 01 04 9900000000 100 245 816,9 12 774,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 04 9900000000 120 245 816,9 12 774,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 9900000000 200 3 404,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 9900000000 240 3 404,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 01 04 9900000000 300 316,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 922 01 04 9900000000 320 316,2 0,0
Судебная система 922 01 05 6 539,7 6 539,7
Непрограммные направления деятельности 922 01 05 9900000000 6 539,7 6 539,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 05 9900000000 200 6 183,8 6 183,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 05 9900000000 240 6 183,8 6 183,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 01 05 9900000000 600 355,9 355,9

Субсидии автономным учреждениям 922 01 05 9900000000 620 355,9 355,9
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13 624 256,6 75,5
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2019 - 2023 годы 922 01 13 0600000000 2 611,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0600000000 200 2 611,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0600000000 240 2 611,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 922 01 13 1400000000 15 661,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 01 13 1400000000 600 15 661,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 01 13 1400000000 620 15 661,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 922 01 13 1800000000 278,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 1800000000 200 278,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 1800000000 240 278,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на терри-
тории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 922 01 13 1900000000 6 224,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 1900000000 200 6 224,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 1900000000 240 6 224,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского окру-
га Самара на 2020 - 2022 годы

922 01 13 2400000000 995,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 2400000000 200 995,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 2400000000 240 995,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 922 01 13 3900000000 1 208,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 3900000000 200 1 208,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 3900000000 240 1 208,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 922 01 13 4600000000 609,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 4600000000 200 609,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 4600000000 240 609,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 922 01 13 7200000000 225,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 7200000000 200 225,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 7200000000 240 225,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 01 13 9900000000 596 441,9 75,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

922 01 13 9900000000 100 136 973,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 922 01 13 9900000000 110 136 973,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9900000000 200 171 585,3 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9900000000 240 171 585,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 01 13 9900000000 300 12,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 922 01 13 9900000000 320 12,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 01 13 9900000000 600 282 917,8 75,5

Субсидии автономным учреждениям 922 01 13 9900000000 620 282 917,8 75,5
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9900000000 800 4 953,1 0,0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9900000000 830 583,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9900000000 850 3 512,1 0,0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 
права 922 01 13 9900000000 860 857,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 922 02 257,8 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 922 02 04 257,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 02 04 9900000000 257,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 02 04 9900000000 200 257,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 02 04 9900000000 240 257,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 922 03 17 400,4 2 741,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 922 03 14 17 400,4 2 741,6
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на терри-
тории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 922 03 14 1900000000 17 400,4 2 741,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 03 14 1900000000 600 17 400,4 2 741,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 922 03 14 1900000000 630 17 400,4 2 741,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 922 04 8 096,7 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 922 04 12 8 096,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 04 12 9900000000 8 096,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 12 9900000000 800 8 096,7 0,0
Исполнение судебных актов 922 04 12 9900000000 830 1 876,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 04 12 9900000000 850 6 220,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 922 07 2 717,2 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 922 07 05 2 717,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 922 07 05 7200000000 2 420,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 07 05 7200000000 200 2 420,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 07 05 7200000000 240 2 420,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 07 05 9900000000 297,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 07 05 9900000000 200 297,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 07 05 9900000000 240 297,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10 42 137,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 922 10 06 42 137,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 10 06 9900000000 42 137,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 10 06 9900000000 600 42 137,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 922 10 06 9900000000 630 42 137,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 922 12 71 773,3 0,0
Периодическая печать и издательства 922 12 02 71 773,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 12 02 9900000000 71 773,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 922 12 02 9900000000 600 71 773,3 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 12 02 9900000000 620 71 773,3 0,0
Дума городского округа Самара 932 101 275,6 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01 101 180,8 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 932 01 03 101 180,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 932 01 03 9900000000 101 180,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

932 01 03 9900000000 100 72 578,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 03 9900000000 120 72 578,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 9900000000 200 27 280,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 9900000000 240 27 280,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 03 9900000000 800 1 322,0 0,0
Исполнение судебных актов 932 01 03 9900000000 830 30,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 01 03 9900000000 850 1 292,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 932 07 94,8 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 932 07 05 94,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 932 07 05 7200000000 65,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 07 05 7200000000 200 65,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 07 05 7200000000 240 65,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 932 07 05 9900000000 29,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 07 05 9900000000 200 29,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 07 05 9900000000 240 29,6 0,0
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 957 178 486,6 101,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 957 03 178 165,3 101,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 957 03 10 178 165,3 101,3

Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2019 - 2023 годы 957 03 10 0600000000 8 489,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 10 0600000000 200 3 389,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 10 0600000000 240 3 389,5 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета, разделов, подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе средства  
вышестоящих 

 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 957 03 10 0600000000 600 5 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 957 03 10 0600000000 630 5 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 957 03 10 9900000000 169 675,8 101,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 03 10 9900000000 100 142 520,7 101,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 957 03 10 9900000000 110 124 294,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 03 10 9900000000 120 18 226,2 101,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 10 9900000000 200 24 925,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 10 9900000000 240 24 925,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 957 03 10 9900000000 800 2 229,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 957 03 10 9900000000 810 2 000,0 0,0

Исполнение судебных актов 957 03 10 9900000000 830 22,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 03 10 9900000000 850 207,5 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 957 07 321,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 07 05 321,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 957 07 05 7200000000 23,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 7200000000 200 23,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 7200000000 240 23,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 957 07 05 9900000000 297,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 9900000000 200 297,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 9900000000 240 297,4 0,0
ИТОГО 48 532 614,0 28 189 945,5

 Приложение 7
 к Решению Думы 

городского округа Самара
 от 22 декабря 2022 г. № 261

Приложение 14  
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

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

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2023 год - всего

в том числе 
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Департамент финансов Администрации городского округа Самара 901 1 565 902,1 0,0 2 098 439,5 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 395 257,0 0,0 815 300,5 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 139 593,6 0,0 139 593,6 0,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 01 06 1200000000 139 593,6 0,0 139 593,6 0,0

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

901 01 06 1200000000 100 138 873,6 0,0 138 873,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 1200000000 120 138 873,6 0,0 138 873,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 06 1200000000 200 720,0 0,0 720,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 06 1200000000 240 720,0 0,0 720,0 0,0

Резервные фонды 901 01 11 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 11 9900000000 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000000 800 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Резервные средства 901 01 11 9900000000 870 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 235 663,4 0,0 655 706,9 0,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 01 13 1200000000 206 123,0 0,0 173 953,3 0,0

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

901 01 13 1200000000 100 61 165,2 0,0 61 165,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 1200000000 110 61 165,2 0,0 61 165,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 01 13 1200000000 200 144 878,3 0,0 112 708,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 1200000000 240 144 878,3 0,0 112 708,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1200000000 800 79,5 0,0 79,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1200000000 850 79,5 0,0 79,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 13 9900000000 29 540,4 0,0 481 753,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000000 800 29 540,4 0,0 481 753,6 0,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000000 830 29 540,4 0,0 221 304,3 0,0
Специальные расходы 901 01 13 9900000000 880 0,0 0,0 260 449,3 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 658,3 0,0 658,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 07 05 658,3 0,0 658,3 0,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 07 05 1200000000 389,0 0,0 389,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 07 05 1200000000 200 389,0 0,0 389,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 05 1200000000 240 389,0 0,0 389,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2023 год - всего

в том числе 
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 901 07 05 7200000000 269,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 07 05 7200000000 200 269,3 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 05 7200000000 240 269,3 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 901 07 05 9900000000 0,0 0,0 269,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 07 05 9900000000 200 0,0 0,0 269,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 05 9900000000 240 0,0 0,0 269,3 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 901 13 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 13 01 1200000000 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 1200000000 700 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1200000000 730 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 901 14 536 236,8 0,0 498 730,7 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 901 14 01 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 14 01 1200000000 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 01 1200000000 500 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0
Дотации 901 14 01 1200000000 510 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0
Иные дотации 901 14 02 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 901 14 02 1200000000 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 02 1200000000 500 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 02 1200000000 540 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городско-
го округа Самара 903 1 344 064,4 25 643,3 1 402 340,6 35 137,9

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 619 110,9 14 922,0 638 304,1 26 034,8
Дополнительное образование детей 903 07 03 570 245,4 0,0 583 858,2 11 112,8
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 903 07 03 4600000000 1 500,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 07 03 4600000000 600 1 500,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 4600000000 610 1 500,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 03 9900000000 568 745,4 0,0 583 858,2 11 112,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 07 03 9900000000 600 568 745,4 0,0 583 858,2 11 112,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 9900000000 610 568 745,4 0,0 583 858,2 11 112,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 82,3 0,0 84,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 
2019 - 2023 годы 903 07 05 0500000000 40,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 07 05 0500000000 200 40,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 07 05 0500000000 240 40,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 903 07 05 7200000000 42,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 07 05 7200000000 200 42,3 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 07 05 7200000000 240 42,3 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 903 07 05 9900000000 0,0 0,0 84,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 07 05 9900000000 200 0,0 0,0 84,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 07 05 9900000000 240 0,0 0,0 84,8 0,0

Молодежная политика 903 07 07 48 783,2 14 922,0 54 361,1 14 922,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 
2019 - 2023 годы 903 07 07 0500000000 47 924,9 14 922,0 0,0 0,0

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

903 07 07 0500000000 100 29 496,8 14 922,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 0500000000 110 29 496,8 14 922,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 07 07 0500000000 200 937,8 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 07 07 0500000000 240 937,8 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 07 07 0500000000 600 16 486,4 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 0500000000 610 15 486,4 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 903 07 07 0500000000 620 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 0500000000 800 1 003,9 0,0 0,0 0,0

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

903 07 07 0500000000 810 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 07 07 0500000000 850 3,9 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 903 07 07 1900000000 858,3 0,0 901,2 0,0

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

903 07 07 1900000000 100 452,6 0,0 475,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 1900000000 110 452,6 0,0 475,2 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 07 07 1900000000 600 405,7 0,0 426,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 1900000000 610 405,7 0,0 426,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 07 9900000000 0,0 0,0 53 459,9 14 922,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 07 07 9900000000 100 0,0 0,0 29 831,2 14 922,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 9900000000 110 0,0 0,0 29 831,2 14 922,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 07 07 9900000000 200 0,0 0,0 938,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 07 07 9900000000 240 0,0 0,0 938,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 07 07 9900000000 600 0,0 0,0 21 686,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 9900000000 610 0,0 0,0 16 486,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 07 07 9900000000 620 0,0 0,0 5 200,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 9900000000 800 0,0 0,0 1 003,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

903 07 07 9900000000 810 0,0 0,0 1 000,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 07 07 9900000000 850 0,0 0,0 3,9 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 724 953,5 10 721,3 764 036,5 9 103,1
Культура 903 08 01 565 278,8 10 721,3 575 261,8 9 103,1
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 903 08 01 4600000000 2 500,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 08 01 4600000000 600 2 500,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 4600000000 610 2 500,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 08 01 9900000000 562 778,8 10 721,3 575 261,8 9 103,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 08 01 9900000000 600 562 778,8 10 721,3 575 261,8 9 103,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 9900000000 610 505 306,3 10 721,3 517 789,3 9 103,1
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 9900000000 620 57 472,5 0,0 57 472,5 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 903 08 04 159 674,7 0,0 188 774,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 08 04 9900000000 159 674,7 0,0 188 774,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

903 08 04 9900000000 100 25 480,4 0,0 25 480,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 08 04 9900000000 120 25 480,4 0,0 25 480,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 08 04 9900000000 200 588,0 0,0 588,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 08 04 9900000000 240 588,0 0,0 588,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 04 9900000000 300 2 250,0 0,0 2 250,0 0,0
Стипендии 903 08 04 9900000000 340 2 250,0 0,0 2 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 903 08 04 9900000000 600 129 856,3 0,0 158 956,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 04 9900000000 610 113 646,2 0,0 114 646,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 04 9900000000 620 13 840,0 0,0 39 430,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

903 08 04 9900000000 630 2 370,1 0,0 4 880,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 9900000000 800 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

903 08 04 9900000000 810 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара 904 535 101,0 0,0 555 768,7 869,0

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 70,2 0,0 42,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05 70,2 0,0 42,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 904 07 05 7200000000 28,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 07 05 7200000000 200 28,2 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 07 05 7200000000 240 28,2 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 904 07 05 9900000000 42,0 0,0 42,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 07 05 9900000000 200 42,0 0,0 42,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 07 05 9900000000 240 42,0 0,0 42,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 535 030,8 0,0 555 726,7 869,0
Физическая культура 904 11 01 519 461,6 0,0 540 157,5 869,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 904 11 01 3700000000 519 461,6 0,0 539 288,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 11 01 3700000000 200 81,0 0,0 84,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 11 01 3700000000 240 81,0 0,0 84,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 01 3700000000 300 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Стипендии 904 11 01 3700000000 340 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 11 01 3700000000 600 517 880,6 0,0 537 704,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 3700000000 610 486 208,5 0,0 505 357,6 0,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 3700000000 620 30 172,1 0,0 30 846,7 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

904 11 01 3700000000 630 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0
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Непрограммные направления деятельности 904 11 01 9900000000 0,0 0,0 869,0 869,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 11 01 9900000000 600 0,0 0,0 869,0 869,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 9900000000 610 0,0 0,0 869,0 869,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 904 11 05 15 569,2 0,0 15 569,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 11 05 9900000000 15 569,2 0,0 15 569,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

904 11 05 9900000000 100 15 499,2 0,0 15 499,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 11 05 9900000000 120 15 499,2 0,0 15 499,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 904 11 05 9900000000 200 70,0 0,0 70,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 11 05 9900000000 240 70,0 0,0 70,0 0,0

Департамент образования Администрации городского округа Самара 906 14 839 766,3 9 312 651,2 15 089 949,3 9 420 550,9
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 14 839 766,3 9 312 651,2 15 089 949,3 9 420 550,9
Дошкольное образование 906 07 01 5 524 157,8 3 628 052,3 5 568 203,1 3 578 758,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 01 0600000000 26 919,7 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 0600000000 600 26 919,7 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0600000000 610 24 969,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0600000000 620 1 950,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 
2025 годы

906 07 01 1500000000 1 941 161,8 72 976,0 1 988 444,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 1500000000 600 1 934 161,8 72 976,0 1 982 988,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1500000000 610 1 725 299,6 72 976,0 1 771 130,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 1500000000 620 149 862,2 0,0 155 799,7 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

906 07 01 1500000000 630 59 000,0 0,0 56 058,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 1500000000 800 7 000,0 0,0 5 456,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

906 07 01 1500000000 810 7 000,0 0,0 5 456,3 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 
- 2024 годы

906 07 01 1800000000 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 1800000000 600 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 1800000000 610 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 01 9900000000 3 555 076,3 3 555 076,3 3 578 758,3 3 578 758,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 9900000000 600 3 555 076,3 3 555 076,3 3 578 758,3 3 578 758,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 9900000000 610 3 205 621,4 3 205 621,4 3 227 103,4 3 227 103,4
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 9900000000 620 349 454,9 349 454,9 351 654,9 351 654,9
Общее образование 906 07 02 7 425 623,7 5 627 957,2 7 546 289,9 5 785 831,2
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 02 0600000000 34 596,8 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 0600000000 600 34 596,8 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0600000000 610 34 208,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0600000000 620 388,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 
2025 годы

906 07 02 1500000000 2 378 657,7 615 900,9 2 374 868,7 614 722,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 1500000000 600 1 620 396,4 7 263,2 1 617 785,4 7 263,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 1500000000 610 1 607 784,9 7 263,2 1 604 576,6 7 263,2
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 1500000000 620 12 611,5 0,0 13 208,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 1500000000 800 758 261,3 608 637,7 757 083,3 607 459,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

906 07 02 1500000000 810 758 261,3 608 637,7 757 083,3 607 459,7

Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 906 07 02 3900000000 312,9 0,0 312,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 3900000000 600 312,9 0,0 312,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 3900000000 610 312,9 0,0 312,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 02 9900000000 5 012 056,3 5 012 056,3 5 171 108,3 5 171 108,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 9900000000 600 5 012 056,3 5 012 056,3 5 171 108,3 5 171 108,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 9900000000 610 4 973 758,5 4 973 758,5 5 132 810,5 5 132 810,5
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 9900000000 620 38 297,8 38 297,8 38 297,8 38 297,8
Дополнительное образование детей 906 07 03 1 535 242,0 665,8 1 613 777,9 665,8
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 03 0600000000 6 582,9 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 0600000000 600 6 582,9 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0600000000 610 6 582,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 
2025 годы

906 07 03 1500000000 1 527 795,4 0,0 1 612 886,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 1500000000 600 1 527 795,4 0,0 1 612 886,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1500000000 610 1 449 653,7 0,0 1 531 366,2 0,0
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Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 1500000000 620 78 141,7 0,0 81 520,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 906 07 03 1900000000 68,0 0,0 74,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 1900000000 600 68,0 0,0 74,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 1900000000 610 68,0 0,0 74,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 906 07 03 3900000000 129,9 0,0 151,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 3900000000 600 129,9 0,0 151,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 3900000000 610 129,9 0,0 151,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 03 9900000000 665,8 665,8 665,8 665,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 9900000000 600 665,8 665,8 665,8 665,8

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 9900000000 620 665,8 665,8 665,8 665,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 906 07 05 45 115,0 0,0 47 561,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 
2025 годы

906 07 05 1500000000 45 033,2 0,0 47 561,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 906 07 05 1500000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 07 05 1500000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 05 1500000000 600 44 933,2 0,0 47 461,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 05 1500000000 610 44 933,2 0,0 47 461,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 05 7200000000 81,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 906 07 05 7200000000 200 81,8 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 07 05 7200000000 240 81,8 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика 906 07 07 55 295,6 55 295,6 55 295,6 55 295,6
Непрограммные направления деятельности 906 07 07 9900000000 55 295,6 55 295,6 55 295,6 55 295,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 07 9900000000 600 55 295,6 55 295,6 55 295,6 55 295,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 9900000000 610 54 988,7 54 988,7 54 988,7 54 988,7
Субсидии автономным учреждениям 906 07 07 9900000000 620 306,9 306,9 306,9 306,9
Другие вопросы в области образования 906 07 09 254 332,2 680,3 258 821,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 906 07 09 0600000000 1 500,6 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 09 0600000000 600 1 500,6 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0600000000 610 82,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 0600000000 620 1 418,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 
2025 годы

906 07 09 1500000000 251 586,5 0,0 258 662,5 0,0

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

906 07 09 1500000000 100 75 798,6 0,0 75 798,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 1500000000 110 31 970,4 0,0 31 970,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 1500000000 120 43 828,2 0,0 43 828,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 906 07 09 1500000000 200 17 474,9 0,0 17 474,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 07 09 1500000000 240 17 474,9 0,0 17 474,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 09 1500000000 600 158 193,0 0,0 165 269,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1500000000 610 34 778,7 0,0 36 583,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 1500000000 620 123 414,3 0,0 128 685,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 1500000000 800 120,0 0,0 120,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 1500000000 850 120,0 0,0 120,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 
- 2024 годы

906 07 09 1800000000 564,8 0,0 159,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 09 1800000000 600 564,8 0,0 159,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 1800000000 610 564,8 0,0 159,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 09 9900000000 680,3 680,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 09 9900000000 600 680,3 680,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 9900000000 620 680,3 680,3 0,0 0,0
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 908 1 783 610,9 1 087 052,8 1 474 383,5 752 052,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04 1 783 021,5 1 087 052,8 1 473 846,3 752 052,8
Транспорт 908 04 08 1 783 021,5 1 087 052,8 1 473 846,3 752 052,8
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пас-
сажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 908 04 08 3800000000 1 722 502,2 1 085 607,4 1 413 312,7 750 607,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 908 04 08 3800000000 200 639 651,7 137 000,0 670 304,2 137 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 04 08 3800000000 240 639 651,7 137 000,0 670 304,2 137 000,0

Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 3800000000 800 1 082 850,5 948 607,4 743 008,5 613 607,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

908 04 08 3800000000 810 1 082 850,5 948 607,4 743 008,5 613 607,4

Непрограммные направления деятельности 908 04 08 9900000000 60 519,3 1 445,4 60 533,6 1 445,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

908 04 08 9900000000 100 50 046,5 1 299,3 50 045,8 1 299,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 04 08 9900000000 110 22 636,8 0,0 22 636,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 04 08 9900000000 120 27 409,7 1 299,3 27 409,7 1 299,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 908 04 08 9900000000 200 10 430,7 146,1 10 445,7 146,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 04 08 9900000000 240 10 430,7 146,1 10 445,7 146,1

Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 9900000000 800 42,1 0,0 42,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 04 08 9900000000 850 42,1 0,0 42,1 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 908 07 589,4 0,0 537,2 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 908 07 05 589,4 0,0 537,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 908 07 05 7200000000 52,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 908 07 05 7200000000 200 52,2 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 07 05 7200000000 240 52,2 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 908 07 05 9900000000 537,2 0,0 537,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 908 07 05 9900000000 200 537,2 0,0 537,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 07 05 9900000000 240 537,2 0,0 537,2 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 909 2 078 569,6 744 855,4 1 857 160,5 807 721,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 130 480,2 0,0 117 606,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 130 480,2 0,0 117 606,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 01 13 9900000000 130 480,2 0,0 117 606,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

909 01 13 9900000000 100 117 606,1 0,0 117 606,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 9900000000 120 117 606,1 0,0 117 606,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 01 13 9900000000 400 12 874,1 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 01 13 9900000000 410 12 874,1 0,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 692 104,8 336 649,9 639 997,4 255 390,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 503 566,0 336 649,9 266 309,7 255 390,2
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 909 04 09 0600000000 18 724,8 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 04 09 0600000000 400 18 724,8 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 04 09 0600000000 410 18 724,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 го-
ды

909 04 09 2200000000 113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 04 09 2200000000 400 113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0

Бюджетные инвестиции 909 04 09 2200000000 410 113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 909 04 09 7100000000 371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 04 09 7100000000 400 371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2

Бюджетные инвестиции 909 04 09 7100000000 410 371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 188 538,8 0,0 373 687,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 909 04 12 7100000000 36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 04 12 7100000000 200 36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 04 12 7100000000 240 36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 909 04 12 9900000000 152 434,8 0,0 337 082,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 04 12 9900000000 200 49 301,4 0,0 233 949,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 04 12 9900000000 240 49 301,4 0,0 233 949,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 909 04 12 9900000000 600 103 123,4 0,0 103 123,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 04 12 9900000000 610 103 123,4 0,0 103 123,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 9900000000 800 10,0 0,0 10,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 12 9900000000 850 10,0 0,0 10,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 243 219,6 0,0 26 802,0 0,0
Благоустройство 909 05 03 243 219,6 0,0 26 802,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории городского округа Сама-
ра» на 2015 - 2024 годы

909 05 03 4800000000 26 802,0 0,0 26 802,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 05 03 4800000000 200 26 802,0 0,0 26 802,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 05 03 4800000000 240 26 802,0 0,0 26 802,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 909 05 03 9900000000 216 417,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 05 03 9900000000 200 16 417,6 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 05 03 9900000000 240 16 417,6 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 05 03 9900000000 400 200 000,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 05 03 9900000000 410 200 000,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 304 439,0 116 547,0 153 987,2 90 949,3
Дошкольное образование 909 07 01 238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 
2025 годы

909 07 01 1500000000 238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 07 01 1500000000 400 238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 01 1500000000 410 238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0
Общее образование 909 07 02 35 415,0 0,0 141 624,3 90 949,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 
2025 годы

909 07 02 1500000000 35 415,0 0,0 141 624,3 90 949,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 07 02 1500000000 200 8 500,0 0,0 106 999,3 90 949,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 07 02 1500000000 240 8 500,0 0,0 106 999,3 90 949,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 07 02 1500000000 400 26 915,0 0,0 34 625,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 02 1500000000 410 26 915,0 0,0 34 625,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 909 07 05 362,9 0,0 362,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 909 07 05 7200000000 212,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 07 05 7200000000 200 212,9 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 07 05 7200000000 240 212,9 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 909 07 05 9900000000 150,0 0,0 362,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 07 05 9900000000 200 150,0 0,0 362,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 07 05 9900000000 240 150,0 0,0 362,9 0,0

Молодежная политика 909 07 07 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование ор-
ганизации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 
2025 годы

909 07 07 1500000000 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 07 07 1500000000 400 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 07 1500000000 410 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08 378 082,6 259 155,8 907 267,8 461 382,2
Культура 909 08 01 378 082,6 259 155,8 907 267,8 461 382,2
Непрограммные направления деятельности 909 08 01 9900000000 378 082,6 259 155,8 907 267,8 461 382,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 08 01 9900000000 200 142 319,7 71 655,8 15 815,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 08 01 9900000000 240 142 319,7 71 655,8 15 815,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 08 01 9900000000 400 235 462,9 187 500,0 891 152,8 461 382,2

Бюджетные инвестиции 909 08 01 9900000000 410 235 462,9 187 500,0 891 152,8 461 382,2
Иные бюджетные ассигнования 909 08 01 9900000000 800 300,0 0,0 300,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 08 01 9900000000 850 300,0 0,0 300,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0
Физическая культура 909 11 01 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 909 11 01 3700000000 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 909 11 01 3700000000 400 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 11 01 3700000000 410 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара 910 7 342 742,9 3 063 948,1 6 627 326,8 2 103 618,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 3 041 350,1 1 000 000,0 3 134 934,9 808 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 3 041 350,1 1 000 000,0 3 134 934,9 808 600,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 го-
ды

910 04 09 2200000000 1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 04 09 2200000000 200 1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 04 09 2200000000 240 1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Ремонт мостов и путепро-
водов городского округа Самара» на 2021 - 2030 годы 910 04 09 2600000000 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 04 09 2600000000 200 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 04 09 2600000000 240 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 910 04 09 3900000000 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 04 09 3900000000 200 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 04 09 3900000000 240 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории городского округа Сама-
ра» на 2015 - 2024 годы

910 04 09 4800000000 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 04 09 4800000000 200 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 04 09 4800000000 240 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 2 303 511,5 194 940,0 3 421 319,6 1 295 018,6
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Жилищное хозяйство 910 05 01 29 348,9 0,0 129 646,3 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ре-
монт и (или) реконструкция многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы

910 05 01 2000000000 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 2000000000 800 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

910 05 01 2000000000 810 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяй-
ство на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 910 05 01 4200000000 19 348,9 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 4200000000 800 19 348,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

910 05 01 4200000000 810 19 348,9 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 01 9900000000 0,0 0,0 119 646,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 9900000000 800 0,0 0,0 119 646,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

910 05 01 9900000000 810 0,0 0,0 119 646,3 0,0

Коммунальное хозяйство 910 05 02 241 226,1 0,0 1 585 686,9 1 295 018,6
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы комму-
нальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 910 05 02 2900000000 81 611,3 0,0 89 677,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 02 2900000000 200 10 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 02 2900000000 240 10 000,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 910 05 02 2900000000 400 71 611,3 0,0 89 677,3 0,0

Бюджетные инвестиции 910 05 02 2900000000 410 69 686,3 0,0 89 677,3 0,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

910 05 02 2900000000 460 1 925,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Чистая вода» на 2021 - 
2024 годы 910 05 02 3000000000 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 910 05 02 3000000000 400 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

Бюджетные инвестиции 910 05 02 3000000000 410 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6
Непрограммные направления деятельности 910 05 02 9900000000 150 181,5 0,0 116 475,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 02 9900000000 200 150 181,5 0,0 116 475,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 02 9900000000 240 150 181,5 0,0 116 475,0 0,0

Благоустройство 910 05 03 1 725 356,0 194 940,0 1 398 405,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории городского округа Сама-
ра» на 2015 - 2024 годы

910 05 03 4800000000 951 382,6 0,0 906 662,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 03 4800000000 200 950 684,1 0,0 905 962,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 03 4800000000 240 950 684,1 0,0 905 962,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 910 05 03 4800000000 600 698,5 0,0 700,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

910 05 03 4800000000 630 698,5 0,0 700,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 
- 2025 годы 910 05 03 6200000000 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 03 6200000000 200 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 03 6200000000 240 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 - 2024 годы 910 05 03 6800000000 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 03 6800000000 200 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 03 6800000000 240 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 03 9900000000 316 973,3 0,0 313 896,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 03 9900000000 200 316 973,3 0,0 313 896,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 03 9900000000 240 316 973,3 0,0 313 896,5 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 307 580,5 0,0 307 580,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 05 9900000000 307 580,5 0,0 307 580,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

910 05 05 9900000000 100 91 758,0 0,0 91 758,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 05 05 9900000000 120 91 758,0 0,0 91 758,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 05 05 9900000000 200 2 845,7 0,0 2 845,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 05 9900000000 240 2 845,7 0,0 2 845,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 910 05 05 9900000000 600 212 976,8 0,0 212 976,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 05 05 9900000000 610 119 598,7 0,0 119 598,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям 910 05 05 9900000000 620 93 378,1 0,0 93 378,1 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 06 1 997 696,6 1 869 008,1 71 072,3 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 910 06 02 75 580,2 67 241,4 1 568,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы комму-
нальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 910 06 02 2900000000 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 910 06 02 2900000000 400 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0

Бюджетные инвестиции 910 06 02 2900000000 410 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая програм-
ма городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы 910 06 02 6400000000 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 06 02 6400000000 200 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 06 02 6400000000 240 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 910 06 03 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая програм-
ма городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы 910 06 03 6400000000 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 06 03 6400000000 200 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 06 03 6400000000 240 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 06 05 1 912 041,6 1 801 766,7 55 629,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 
2019 - 2024 годы 910 06 05 3600000000 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 910 06 05 3600000000 400 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 910 06 05 3600000000 410 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая програм-
ма городского округа Самара» на 2017 - 2026 годы 910 06 05 6400000000 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 06 05 6400000000 200 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 06 05 6400000000 240 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 06 05 9900000000 8 320,5 0,0 9 176,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 06 05 9900000000 200 8 320,5 0,0 9 176,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 06 05 9900000000 240 8 320,5 0,0 9 176,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 910 07 184,7 0,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 910 07 05 184,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 910 07 05 7200000000 184,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 07 05 7200000000 200 184,7 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 07 05 7200000000 240 184,7 0,0 0,0 0,0

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара 914 730 214,7 238 200,9 749 321,6 238 932,3

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 36 046,3 0,0 36 046,6 680,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 914 07 05 335,9 0,0 335,9 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социаль-
ная» на 2022 - 2024 годы 914 07 05 2500000000 100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 07 05 2500000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 07 05 2500000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 914 07 05 7200000000 205,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 07 05 7200000000 200 205,9 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 07 05 7200000000 240 205,9 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 914 07 05 9900000000 30,0 0,0 235,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 07 05 9900000000 200 30,0 0,0 235,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 07 05 9900000000 240 30,0 0,0 235,9 0,0

Молодежная политика 914 07 07 35 710,4 0,0 35 710,7 680,3
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 
- 2024 годы

914 07 07 1800000000 122,0 0,0 42,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 914 07 07 1800000000 600 122,0 0,0 42,6 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 1800000000 620 122,0 0,0 42,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 914 07 07 3700000000 982,0 0,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 914 07 07 3700000000 600 982,0 0,0 150,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 3700000000 620 982,0 0,0 150,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 07 07 9900000000 34 606,4 0,0 35 518,1 680,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 914 07 07 9900000000 600 34 606,4 0,0 35 518,1 680,3

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 9900000000 620 34 606,4 0,0 35 518,1 680,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 694 168,4 238 200,9 713 275,0 238 252,0
Пенсионное обеспечение 914 10 01 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социаль-
ная» на 2022 - 2024 годы 914 10 01 2500000000 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 01 2500000000 300 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 01 2500000000 320 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0
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Социальное обслуживание населения 914 10 02 99 109,6 0,0 99 109,6 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социаль-
ная» на 2022 - 2024 годы 914 10 02 2500000000 99 109,6 0,0 99 109,6 0,0

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

914 10 02 2500000000 100 62 828,5 0,0 62 828,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 914 10 02 2500000000 110 62 828,5 0,0 62 828,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 02 2500000000 200 12 710,8 0,0 12 710,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 02 2500000000 240 12 710,8 0,0 12 710,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 914 10 02 2500000000 600 23 479,3 0,0 23 479,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 02 2500000000 610 23 479,3 0,0 23 479,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 914 10 02 2500000000 800 91,0 0,0 91,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 02 2500000000 850 91,0 0,0 91,0 0,0
Социальное обеспечение населения 914 10 03 181 785,8 1 789,9 210 746,5 1 789,9
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 
- 2024 годы

914 10 03 1800000000 11 563,0 0,0 24 675,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 03 1800000000 200 95,0 0,0 207,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 03 1800000000 240 95,0 0,0 207,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 1800000000 300 11 468,0 0,0 24 468,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 1800000000 310 11 468,0 0,0 24 468,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социаль-
ная» на 2022 - 2024 годы 914 10 03 2500000000 115 465,9 0,0 131 314,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 03 2500000000 200 2 278,3 0,0 2 278,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 03 2500000000 240 2 278,3 0,0 2 278,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 2500000000 300 113 187,6 0,0 129 036,3 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 2500000000 310 57 794,0 0,0 62 854,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 2500000000 320 44 641,6 0,0 55 430,3 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 2500000000 330 10 752,0 0,0 10 752,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 03 9900000000 54 756,9 1 789,9 54 756,9 1 789,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 03 9900000000 200 28 856,1 0,0 28 856,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 03 9900000000 240 28 856,1 0,0 28 856,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 9900000000 300 15 450,8 1 789,9 15 450,8 1 789,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 9900000000 310 11 247,0 0,0 11 247,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 9900000000 320 3 789,9 1 789,9 3 789,9 1 789,9

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 9900000000 330 413,9 0,0 413,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 914 10 03 9900000000 600 10 450,0 0,0 10 450,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 03 9900000000 610 450,0 0,0 450,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

914 10 03 9900000000 630 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

Охрана семьи и детства 914 10 04 244 357,2 160 634,1 234 503,2 160 685,3

Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступ-
ное жилье» на 2021 - 2025 годы 914 10 04 3100000000 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 3100000000 300 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 04 3100000000 320 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

Непрограммные направления деятельности 914 10 04 9900000000 54 428,9 54 428,9 54 666,9 54 666,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 9900000000 300 54 428,9 54 428,9 54 666,9 54 666,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 04 9900000000 320 54 428,9 54 428,9 54 666,9 54 666,9

Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 118 065,8 75 776,9 118 065,7 75 776,8

Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 914 10 06 0600000000 500,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 06 0600000000 200 500,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 06 0600000000 240 500,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 914 10 06 9900000000 117 565,8 75 776,9 118 065,7 75 776,8

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

914 10 06 9900000000 100 104 201,6 73 011,9 104 201,6 73 011,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 10 06 9900000000 120 104 201,6 73 011,9 104 201,6 73 011,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 914 10 06 9900000000 200 13 339,2 2 760,0 13 839,1 2 759,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 06 9900000000 240 13 339,2 2 760,0 13 839,1 2 759,9

Иные бюджетные ассигнования 914 10 06 9900000000 800 25,0 5,0 25,0 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 06 9900000000 850 25,0 5,0 25,0 5,0

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Админи-
страции городского округа Самара 915 229 588,6 0,0 238 083,4 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 01 62 416,6 0,0 62 416,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 62 416,6 0,0 62 416,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 01 13 9900000000 62 416,6 0,0 62 416,7 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

915 01 13 9900000000 100 60 244,1 0,0 60 244,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 01 13 9900000000 120 60 244,1 0,0 60 244,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 01 13 9900000000 200 2 169,5 0,0 2 169,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 01 13 9900000000 240 2 169,5 0,0 2 169,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9900000000 800 3,0 0,0 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 9900000000 850 3,0 0,0 3,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 915 03 580,0 0,0 580,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 915 03 10 580,0 0,0 580,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 03 10 9900000000 580,0 0,0 580,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 03 10 9900000000 200 580,0 0,0 580,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 03 10 9900000000 240 580,0 0,0 580,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04 66 447,1 0,0 66 286,6 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12 66 447,1 0,0 66 286,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 
годы

915 04 12 1400000000 60 204,1 0,0 0,0 0,0

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

915 04 12 1400000000 100 14 232,6 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 04 12 1400000000 110 14 232,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 04 12 1400000000 200 19 994,5 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 04 12 1400000000 240 19 994,5 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 04 12 1400000000 800 25 977,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

915 04 12 1400000000 810 25 927,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 04 12 1400000000 850 50,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в го-
родском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 915 04 12 2800000000 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 04 12 2800000000 200 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 04 12 2800000000 240 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 04 12 9900000000 2 490,0 0,0 62 533,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

915 04 12 9900000000 100 0,0 0,0 14 232,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 04 12 9900000000 110 0,0 0,0 14 232,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 04 12 9900000000 200 2 490,0 0,0 22 572,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 04 12 9900000000 240 2 490,0 0,0 22 572,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 04 12 9900000000 800 0,0 0,0 25 728,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

915 04 12 9900000000 810 0,0 0,0 25 678,5 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 04 12 9900000000 850 0,0 0,0 50,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05 99 871,6 0,0 108 569,1 0,0
Коммунальное хозяйство 915 05 02 25 200,0 0,0 25 200,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 02 9900000000 25 200,0 0,0 25 200,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 9900000000 800 25 200,0 0,0 25 200,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

915 05 02 9900000000 810 25 200,0 0,0 25 200,0 0,0

Благоустройство 915 05 03 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуаль-
ных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы 915 05 03 1000000000 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 05 03 1000000000 200 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 05 03 1000000000 240 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 05 33 873,3 0,0 33 873,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 05 9900000000 33 873,3 0,0 33 873,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

915 05 05 9900000000 100 30 491,5 0,0 30 491,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 05 05 9900000000 110 30 491,5 0,0 30 491,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 05 05 9900000000 200 3 368,7 0,0 3 368,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 05 05 9900000000 240 3 368,7 0,0 3 368,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 05 05 9900000000 800 13,1 0,0 13,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 05 9900000000 850 13,1 0,0 13,1 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 915 07 273,3 0,0 231,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 915 07 05 273,3 0,0 231,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 915 07 05 7200000000 42,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 07 05 7200000000 200 42,3 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 07 05 7200000000 240 42,3 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 07 05 9900000000 231,0 0,0 231,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 07 05 9900000000 200 231,0 0,0 231,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 07 05 9900000000 240 231,0 0,0 231,0 0,0

Департамент управления имуществом городского округа Самара 917 2 710 087,1 2 015 442,7 1 230 259,1 726 148,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 124 741,0 0,0 123 812,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 124 741,0 0,0 123 812,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 01 13 9900000000 124 741,0 0,0 123 812,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

917 01 13 9900000000 100 117 647,1 0,0 117 647,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 13 9900000000 120 117 647,1 0,0 117 647,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 01 13 9900000000 200 7 093,9 0,0 6 164,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 01 13 9900000000 240 7 093,9 0,0 6 164,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 917 04 196 874,7 0,0 274 892,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 196 874,7 0,0 274 892,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 04 12 9900000000 196 874,7 0,0 274 892,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 04 12 9900000000 200 13 976,2 0,0 91 994,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 04 12 9900000000 240 13 976,2 0,0 91 994,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 917 04 12 9900000000 600 182 898,5 0,0 182 898,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 12 9900000000 610 182 898,5 0,0 182 898,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 05 1 715 263,6 1 342 483,7 105 356,3 0,0
Жилищное хозяйство 917 05 01 1 715 263,6 1 342 483,7 105 356,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 
- 2024 годы

917 05 01 0800000000 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 917 05 01 0800000000 400 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 917 05 01 0800000000 410 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 05 01 9900000000 100 560,4 100 000,0 105 356,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 05 01 9900000000 200 560,4 0,0 105 356,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 05 01 9900000000 240 560,4 0,0 105 356,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 917 05 01 9900000000 800 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 05 01 9900000000 850 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 917 07 248,8 0,0 50,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 917 07 05 248,8 0,0 50,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 917 07 05 7200000000 198,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 07 05 7200000000 200 198,8 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 07 05 7200000000 240 198,8 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 917 07 05 9900000000 50,0 0,0 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 07 05 9900000000 200 50,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 07 05 9900000000 240 50,0 0,0 50,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 917 10 672 959,0 672 959,0 726 148,3 726 148,3
Охрана семьи и детства 917 10 04 672 959,0 672 959,0 726 148,3 726 148,3
Непрограммные направления деятельности 917 10 04 9900000000 672 959,0 672 959,0 726 148,3 726 148,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 917 10 04 9900000000 400 672 959,0 672 959,0 726 148,3 726 148,3

Бюджетные инвестиции 917 10 04 9900000000 410 672 959,0 672 959,0 726 148,3 726 148,3
Контрольно-счетная палата городского округа Самара 918 28 623,3 0,0 29 682,4 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 28 498,3 0,0 29 557,4 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 918 01 06 28 498,3 0,0 29 557,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 918 01 06 9900000000 28 498,3 0,0 29 557,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

918 01 06 9900000000 100 24 764,1 0,0 24 764,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 01 06 9900000000 120 24 764,1 0,0 24 764,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 918 01 06 9900000000 200 3 683,0 0,0 4 742,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 01 06 9900000000 240 3 683,0 0,0 4 742,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 918 01 06 9900000000 800 51,2 0,0 51,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 01 06 9900000000 850 51,2 0,0 51,2 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 918 07 125,0 0,0 125,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 918 07 05 125,0 0,0 125,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 918 07 05 7200000000 125,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 918 07 05 7200000000 200 125,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 07 05 7200000000 240 125,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 918 07 05 9900000000 0,0 0,0 125,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 918 07 05 9900000000 200 0,0 0,0 125,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 07 05 9900000000 240 0,0 0,0 125,0 0,0

Администрация городского округа Самара 922 1 005 375,6 13 497,8 1 041 843,8 13 266,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 922 01 860 676,3 10 756,2 900 128,4 10 524,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 922 01 02 3 477,4 0,0 3 477,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 02 9900000000 3 477,4 0,0 3 477,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

922 01 02 9900000000 100 3 477,4 0,0 3 477,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 02 9900000000 120 3 477,4 0,0 3 477,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

922 01 04 236 802,0 10 524,9 239 898,4 10 524,9

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 922 01 04 7200000000 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 04 7200000000 200 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 04 7200000000 240 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 04 9900000000 235 802,0 10 524,9 239 898,4 10 524,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

922 01 04 9900000000 100 232 602,0 10 524,9 232 602,0 10 524,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 04 9900000000 120 232 602,0 10 524,9 232 602,0 10 524,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 04 9900000000 200 3 200,0 0,0 7 296,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 04 9900000000 240 3 200,0 0,0 7 296,4 0,0

Другие общегосударственные вопросы 922 01 13 620 396,9 231,3 656 752,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 922 01 13 0600000000 2 611,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 0600000000 200 2 611,2 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 13 0600000000 240 2 611,2 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 
годы

922 01 13 1400000000 15 661,5 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 922 01 13 1400000000 600 15 661,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 01 13 1400000000 620 15 661,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 
- 2024 годы

922 01 13 1800000000 288,0 0,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 1800000000 200 288,0 0,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 13 1800000000 240 288,0 0,0 300,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 922 01 13 1900000000 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 1900000000 200 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 13 1900000000 240 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 922 01 13 3900000000 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 3900000000 200 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 13 3900000000 240 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 922 01 13 4600000000 609,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 4600000000 200 609,8 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 13 4600000000 240 609,8 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 13 9900000000 593 332,0 231,3 648 182,7 0,0

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

922 01 13 9900000000 100 127 327,0 0,0 127 327,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 922 01 13 9900000000 110 127 327,0 0,0 127 327,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 01 13 9900000000 200 153 062,6 0,0 167 135,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 13 9900000000 240 153 062,6 0,0 167 135,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 922 01 13 9900000000 600 308 362,4 231,3 349 139,9 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 01 13 9900000000 620 308 362,4 231,3 349 139,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9900000000 800 4 580,0 0,0 4 580,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9900000000 850 3 560,0 0,0 3 560,0 0,0

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права 922 01 13 9900000000 860 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 922 02 500,0 0,0 601,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 922 02 04 500,0 0,0 601,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 02 04 9900000000 500,0 0,0 601,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2023 год - всего

в том числе 
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 02 04 9900000000 200 500,0 0,0 601,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 02 04 9900000000 240 500,0 0,0 601,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 922 03 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 922 03 14 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правона-
рушений на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 922 03 14 1900000000 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 922 03 14 1900000000 600 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

922 03 14 1900000000 630 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 922 04 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 922 04 12 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 04 12 9900000000 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 12 9900000000 800 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 04 12 9900000000 830 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 922 07 3 493,4 0,0 397,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 922 07 05 3 493,4 0,0 397,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 922 07 05 7200000000 3 096,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 07 05 7200000000 200 3 096,4 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 07 05 7200000000 240 3 096,4 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 07 05 9900000000 397,0 0,0 397,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 922 07 05 9900000000 200 397,0 0,0 397,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 07 05 9900000000 240 397,0 0,0 397,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10 45 500,0 0,0 45 500,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 922 10 06 45 500,0 0,0 45 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 10 06 9900000000 45 500,0 0,0 45 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 922 10 06 9900000000 600 45 500,0 0,0 45 500,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

922 10 06 9900000000 630 45 500,0 0,0 45 500,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 922 12 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0
Периодическая печать и издательства 922 12 02 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 12 02 9900000000 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 922 12 02 9900000000 600 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 12 02 9900000000 620 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0
Дума городского округа Самара 932 101 966,2 0,0 105 738,9 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01 101 838,5 0,0 105 658,5 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 932 01 03 101 838,5 0,0 105 658,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 932 01 03 9900000000 101 838,5 0,0 105 658,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

932 01 03 9900000000 100 70 258,5 0,0 70 258,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 03 9900000000 120 70 258,5 0,0 70 258,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 932 01 03 9900000000 200 30 180,0 0,0 33 900,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 932 01 03 9900000000 240 30 180,0 0,0 33 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 932 01 03 9900000000 800 1 400,0 0,0 1 500,0 0,0
Исполнение судебных актов 932 01 03 9900000000 830 50,0 0,0 50,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 01 03 9900000000 850 1 350,0 0,0 1 450,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 932 07 127,7 0,0 80,4 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 932 07 05 127,7 0,0 80,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 932 07 05 7200000000 69,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 932 07 05 7200000000 200 69,1 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 932 07 05 7200000000 240 69,1 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 932 07 05 9900000000 58,6 0,0 80,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 932 07 05 9900000000 200 58,6 0,0 80,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 932 07 05 9900000000 240 58,6 0,0 80,4 0,0

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 957 176 641,0 0,0 183 176,7 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 957 03 176 258,6 0,0 182 789,7 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 957 03 10 176 258,6 0,0 182 789,7 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 957 03 10 0600000000 15 400,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 957 03 10 0600000000 200 10 400,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 957 03 10 0600000000 240 10 400,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 957 03 10 0600000000 600 5 000,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2023 год - всего

в том числе 
средства 

 вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

957 03 10 0600000000 630 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 957 03 10 9900000000 160 858,6 0,0 182 789,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

957 03 10 9900000000 100 138 391,9 0,0 138 391,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 957 03 10 9900000000 110 121 311,6 0,0 121 311,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 03 10 9900000000 120 17 080,3 0,0 17 080,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 957 03 10 9900000000 200 22 186,7 0,0 36 617,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 957 03 10 9900000000 240 22 186,7 0,0 36 617,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 957 03 10 9900000000 600 0,0 0,0 7 500,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

957 03 10 9900000000 630 0,0 0,0 7 500,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 03 10 9900000000 800 280,0 0,0 280,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 03 10 9900000000 850 280,0 0,0 280,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 957 07 382,4 0,0 387,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 07 05 382,4 0,0 387,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 957 07 05 7200000000 25,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 957 07 05 7200000000 200 25,4 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 957 07 05 7200000000 240 25,4 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 957 07 05 9900000000 357,0 0,0 387,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 957 07 05 9900000000 200 357,0 0,0 387,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 957 07 05 9900000000 240 357,0 0,0 387,0 0,0

ИТОГО 34 472 253,7 16 501 292,2 32 683 474,8 14 098 298,0
Условно утверждаемые расходы 462 684,5 0,0 1 007 827,4 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 34 934 938,2 16 501 292,2 33 691 302,2 14 098 298,0

 Приложение 8
 к Решению Думы 

городского округа Самара
 от 22 декабря 2022 г. № 261 

Приложение 15  
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (программам городского округа Самара и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 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 1 687 294,0 20 395,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 4 320,2 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 320,2 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 4 320,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 320,2 0,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 101 180,8 0,0

01 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 101 180,8 0,0

01 03 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 72 578,4 0,0

01 03 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 578,4 0,0
01 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 280,4 0,0
01 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 280,4 0,0
01 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 322,0 0,0
01 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 30,0 0,0
01 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 292,0 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 249 537,1 12 774,6

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 249 537,1 12 774,6

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 245 816,9 12 774,6

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 245 816,9 12 774,6
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 404,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 404,0 0,0
01 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 316,2 0,0
01 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 316,2 0,0
01 05 Судебная система 6 539,7 6 539,7
01 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 539,7 6 539,7
01 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 183,8 6 183,8
01 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 183,8 6 183,8
01 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 355,9 355,9
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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 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 355,9 355,9

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 178 418,1 251,3

01 06 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Самара» на 2022 - 2024 годы 148 891,1 0,0

01 06 1200000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 148 261,0 0,0

01 06 1200000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 148 261,0 0,0
01 06 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,1 0,0
01 06 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 630,1 0,0
01 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 29 527,0 251,3

01 06 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 26 473,9 251,3

01 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 26 473,9 251,3
01 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 004,1 0,0
01 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 004,1 0,0
01 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 49,0 0,0
01 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,0 0,0
01 11 Резервные фонды 1 057,9 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 057,9 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 057,9 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 1 057,9 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 146 240,2 829,4

01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0

01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0
01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0

01 13 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Самара» на 2022 - 2024 годы 189 396,3 0,0

01 13 1200000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 75 284,4 0,0

01 13 1200000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 75 284,4 0,0
01 13 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 779,9 0,0
01 13 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 779,9 0,0
01 13 1200000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 0,0
01 13 1200000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 250,0 0,0
01 13 1200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 82,0 0,0
01 13 1200000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 82,0 0,0

01 13 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 15 661,5 0,0

01 13 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 661,5 0,0
01 13 1400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 661,5 0,0

01 13 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на 
территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 278,0 0,0

01 13 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 278,0 0,0
01 13 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 278,0 0,0

01 13 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа Самара» на 2022 - 2024 годы 6 224,7 0,0

01 13 1900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 224,7 0,0
01 13 1900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 224,7 0,0

01 13 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 995,8 0,0

01 13 2400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 995,8 0,0
01 13 2400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 995,8 0,0

01 13 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 1 208,7 0,0

01 13 3900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 208,7 0,0
01 13 3900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 208,7 0,0

01 13 4600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 609,8 0,0

01 13 4600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609,8 0,0
01 13 4600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609,8 0,0

01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара» на 2019 - 2023 годы 225,0 0,0

01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0
01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 929 029,2 829,4

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 457 547,7 753,9

01 13 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 136 973,2 0,0
01 13 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 320 574,5 753,9
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182 990,9 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182 990,9 0,0
01 13 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14,9 0,0
01 13 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14,9 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 282 917,8 75,5
01 13 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 282 917,8 75,5
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 557,9 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 185,4 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 515,1 0,0
01 13 9900000000 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 857,4 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 257,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 257,8 0,0
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02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 257,8 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 257,8 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 257,8 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 196 145,7 2 842,9

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 178 745,3 101,3

03 10 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы 8 489,5 0,0

03 10 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 389,5 0,0
03 10 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 389,5 0,0
03 10 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 100,0 0,0

03 10 0600000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 5 100,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 170 255,8 101,3

03 10 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 142 520,7 101,3

03 10 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 124 294,5 0,0
03 10 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 18 226,2 101,3
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 505,6 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 505,6 0,0
03 10 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 229,5 0,0

03 10 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000,0 0,0

03 10 9900000000 830 Исполнение судебных актов 22,0 0,0
03 10 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 207,5 0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 17 400,4 2 741,6

03 14 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа Самара» на 2022 - 2024 годы 17 400,4 2 741,6

03 14 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 400,4 2 741,6

03 14 1900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 17 400,4 2 741,6

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 387 020,6 3 952 959,7
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 52 375,4 52 375,4

04 05 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 51 589,8 51 589,8

04 05 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 589,8 51 589,8
04 05 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 589,8 51 589,8
04 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 785,6 785,6

04 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 785,6 785,6

04 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 785,6 785,6
04 07 Лесное хозяйство 3 400,0 0,0
04 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 400,0 0,0
04 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 400,0 0,0
04 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 400,0 0,0
04 08 Транспорт 2 809 350,5 1 921 998,7

04 08 3800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в город-
ском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 2 730 352,9 1 920 313,5

04 08 3800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 306 116,6 169 500,0
04 08 3800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 306 116,6 169 500,0
04 08 3800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 424 236,3 1 750 813,5

04 08 3800000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 424 236,3 1 750 813,5

04 08 9900000000 Непрограммные направления деятельности 78 997,6 1 685,2

04 08 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 52 384,4 1 533,2

04 08 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 296,1 0,0
04 08 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 29 088,3 1 533,2
04 08 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 687,8 152,0
04 08 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 687,8 152,0
04 08 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 113,6 0,0
04 08 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 10 113,6 0,0
04 08 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 811,8 0,0
04 08 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 769,7 0,0
04 08 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,1 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 276 078,8 1 975 508,5

04 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы 296,0 0,0

04 09 0600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 296,0 0,0
04 09 0600000000 410 Бюджетные инвестиции 296,0 0,0

04 09 2200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы 2 193 678,3 1 792 000,0

04 09 2200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 059 728,1 1 680 000,0
04 09 2200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 059 728,1 1 680 000,0
04 09 2200000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 133 950,2 112 000,0
04 09 2200000000 410 Бюджетные инвестиции 133 950,2 112 000,0

04 09 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 117 390,6 0,0

04 09 3900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 390,6 0,0
04 09 3900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 390,6 0,0

04 09 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 1 741 867,3 0,0

04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 741 867,3 0,0

04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 741 867,3 0,0
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04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 222 696,6 183 508,5

04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 222 696,6 183 508,5
04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 222 696,6 183 508,5
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0
04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 0,0
04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,0 0,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 245 815,9 3 077,1

04 12 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 49 140,6 0,0

04 12 1400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 15 164,5 0,0

04 12 1400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 164,5 0,0
04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 226,1 0,0
04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 226,1 0,0
04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 750,0 0,0

04 12 1400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23 700,0 0,0

04 12 1400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

04 12 2800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара» на 2021 - 
2025 годы 7 624,0 0,0

04 12 2800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 624,0 0,0
04 12 2800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 624,0 0,0

04 12 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 9 108,2 3 077,1

04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 108,2 3 077,1
04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 108,2 3 077,1
04 12 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 179 943,1 0,0
04 12 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 692,8 0,0
04 12 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 692,8 0,0
04 12 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 281 506,1 0,0
04 12 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 281 506,1 0,0
04 12 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 780 744,2 0,0

04 12 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 684 804,2 0,0

04 12 9900000000 830 Исполнение судебных актов 75 795,3 0,0
04 12 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 144,7 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 664 107,4 11 090 119,7
05 01 Жилищное хозяйство 11 815 883,5 10 707 340,0

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа Самара» на 2019 - 2024 годы 11 164 348,4 10 461 348,3

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 658 740,1 10 006 216,6
05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 10 658 740,1 10 006 216,6
05 01 0800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 505 608,3 455 131,7
05 01 0800000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 505 608,3 455 131,7

05 01 2000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ремонт и (или) реконструкция мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 68 739,5 0,0

05 01 2000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 68 739,5 0,0

05 01 2000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 68 739,5 0,0

05 01 4200000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского 
округа Самара» на 2021 - 2023 годы 199 465,8 0,0

05 01 4200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 199 465,8 0,0

05 01 4200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 199 465,8 0,0

05 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 4 131,2 0,0

05 01 6700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 131,2 0,0

05 01 6700000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 131,2 0,0

05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 379 198,6 245 991,7
05 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122 435,5 0,0
05 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 122 435,5 0,0
05 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 469,7 6 972,7
05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 16 469,7 6 972,7
05 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 240 293,4 239 019,0

05 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 13 081,9 13 081,9

05 01 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 174,4 0,0
05 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 226 037,1 225 937,1
05 02 Коммунальное хозяйство 507 254,7 98 552,5

05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского 
округа Самара» на 2013 - 2022 годы 113 539,3 0,0

05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 539,3 0,0
05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 539,3 0,0

05 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 101 374,1 0,0

05 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 101 374,1 0,0
05 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 101 374,1 0,0

05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 95 921,1 79 072,5

05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 95 921,1 79 072,5
05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 95 921,1 79 072,5

05 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 196 420,2 19 480,0
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05 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 154 682,9 0,0
05 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 154 682,9 0,0
05 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 41 737,3 19 480,0

05 02 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 41 737,3 19 480,0

05 03 Благоустройство 1 906 633,5 283 975,9

05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в 
городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы 39 495,3 0,0

05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 495,3 0,0
05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 495,3 0,0

05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 1 018 946,1 71 534,8

05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 018 946,1 71 534,8
05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 018 946,1 71 534,8
05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы 84 147,1 0,0
05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 147,1 0,0
05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 147,1 0,0
05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы 646 311,7 198 656,1
05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 209 111,7 198 656,1
05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 209 111,7 198 656,1
05 03 6800000000 500 Межбюджетные трансферты 437 200,0 0,0
05 03 6800000000 520 Субсидии 437 200,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 117 733,3 13 785,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 158,3 13 785,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 158,3 13 785,0
05 03 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240,0 0,0
05 03 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 240,0 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 335,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 268,4 0,0
05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,6 0,0
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 434 335,7 251,3

05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара» на 2019 - 2023 годы 4,0 0,0

05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0 0,0
05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0 0,0
05 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 434 331,7 251,3

05 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 138 364,4 251,3

05 05 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 297,1 0,0
05 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 107 067,3 251,3
05 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 300,7 0,0
05 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 300,7 0,0
05 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 263 100,0 0,0
05 05 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 136 140,9 0,0
05 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 126 959,1 0,0
05 05 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 566,6 0,0
05 05 9900000000 830 Исполнение судебных актов 12 194,0 0,0
05 05 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 372,6 0,0
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 037 178,0 900 982,4
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 15 537,7 13 264,0

06 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 14 737,8 13 264,0

06 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 737,8 13 264,0
06 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 14 737,8 13 264,0

06 02 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 
2017 - 2026 годы 799,9 0,0

06 02 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799,9 0,0
06 02 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799,9 0,0
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 500,0 0,0

06 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 
2017 - 2026 годы 2 500,0 0,0

06 03 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
06 03 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 019 140,3 887 718,4
06 05 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 842 748,0 836 846,8
06 05 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 842 748,0 836 846,8
06 05 3600000000 410 Бюджетные инвестиции 842 748,0 836 846,8

06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 
2017 - 2026 годы 146 088,7 39 575,9

06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146 088,7 39 575,9
06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146 088,7 39 575,9
06 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30 303,6 11 295,7

06 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 790,0 10 790,0

06 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 790,0 10 790,0
06 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 513,6 505,7
06 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 513,6 505,7
07 ОБРАЗОВАНИЕ 16 963 847,2 10 011 953,3
07 01 Дошкольное образование 5 987 710,8 3 917 235,2

07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы 42 954,6 0,0

07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 954,6 0,0
07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 368,7 0,0
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07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 585,9 0,0

07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 2 333 857,2 309 087,5

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 234 502,3 209 553,0
07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 234 502,3 209 553,0
07 01 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 096 879,2 99 534,5
07 01 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 874 625,5 99 534,5
07 01 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 166 544,6 0,0

07 01 1500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 55 709,1 0,0

07 01 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 475,7 0,0

07 01 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 475,7 0,0

07 01 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на 
территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 1 000,0 0,0

07 01 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 0,0
07 01 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0 0,0

07 01 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 41,2 0,0

07 01 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41,2 0,0
07 01 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35,1 0,0
07 01 3900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 6,1 0,0

07 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 го-
ды 358,5 0,0

07 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358,5 0,0
07 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 358,5 0,0
07 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 609 499,3 3 608 147,7
07 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 616,3 0,0
07 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 616,3 0,0
07 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 608 147,7 3 608 147,7
07 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 272 668,7 3 272 668,7
07 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 335 479,0 335 479,0
07 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 735,3 0,0
07 01 9900000000 830 Исполнение судебных актов 235,3 0,0
07 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,0 0,0
07 02 Общее образование 7 982 756,3 5 964 649,7

07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы 66 121,4 0,0

07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 121,4 0,0
07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65 866,9 0,0
07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 254,5 0,0

07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 2 915 187,0 963 725,0

07 02 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 048,4 0,0

07 02 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 048,4 0,0

07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 261 286,8 252 947,3

07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 261 286,8 252 947,3

07 02 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 939 578,5 187 686,0

07 02 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 925 535,8 187 103,4

07 02 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 14 042,7 582,6

07 02 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 711 273,3 523 091,7

07 02 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 711 273,3 523 091,7

07 02 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 189,6 0,0

07 02 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 189,6 0,0

07 02 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189,6 0,0

07 02 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 го-
ды 283,6 0,0

07 02 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 283,6 0,0

07 02 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 283,6 0,0

07 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 000 974,7 5 000 924,7

07 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 000 924,7 5 000 924,7

07 02 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 961 123,1 4 961 123,1

07 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 801,6 39 801,6

07 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

07 02 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

07 03 Дополнительное образование детей 2 448 382,3 53 429,1

07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы 6 723,4 0,0

07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 723,4 0,0

07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 557,1 0,0

07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 166,3 0,0

07 03 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 1 691 022,7 1 145,4

07 03 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 691 022,7 1 145,4

07 03 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 607 882,5 1 145,4

07 03 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 83 140,2 0,0

07 03 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа Самара» на 2022 - 2024 годы 63,6 0,0

07 03 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63,6 0,0

07 03 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63,6 0,0
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07 03 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 54,1 0,0

07 03 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54,1 0,0
07 03 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54,1 0,0

07 03 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 190,0 0,0

07 03 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 190,0 0,0
07 03 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,0 0,0

07 03 4600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 1 397,9 0,0

07 03 4600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 397,9 0,0
07 03 4600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 397,9 0,0

07 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 го-
ды 672,5 0,0

07 03 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 672,5 0,0
07 03 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 314,0 0,0
07 03 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 358,5 0,0

07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 
2022 годы 747 592,3 51 617,9

07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 747 592,3 51 617,9
07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 747 592,3 51 617,9
07 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 665,8 665,8
07 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 665,8 665,8
07 03 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 665,8 665,8
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 55 048,7 0,0
07 05 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы 40,0 0,0
07 05 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 0,0
07 05 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 0,0

07 05 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Самара» на 2022 - 2024 годы 215,2 0,0

07 05 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 215,2 0,0
07 05 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 215,2 0,0

07 05 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 4,8 0,0

07 05 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,8 0,0
07 05 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,8 0,0

07 05 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 49 700,4 0,0

07 05 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 05 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 05 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 49 600,4 0,0
07 05 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49 600,4 0,0
07 05 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы 14,2 0,0
07 05 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,2 0,0
07 05 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,2 0,0

07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара» на 2019 - 2023 годы 3 654,8 0,0

07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 654,8 0,0
07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 654,8 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 419,3 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 419,3 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 419,3 0,0
07 07 Молодежная политика 174 340,5 75 935,8
07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 годы 67 431,5 16 965,2

07 07 0500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 31 182,6 16 414,2

07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 182,6 16 414,2
07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937,8 0,0
07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937,8 0,0
07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 307,2 551,0
07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 558,7 551,0
07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 20 600,0 0,0

07 07 0500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 148,5 0,0

07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 0,0
07 07 0500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9 0,0

07 07 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 6 412,9 0,0

07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 412,9 0,0
07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 6 412,9 0,0

07 07 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа Самара» на 2022 - 2024 годы 817,4 0,0

07 07 1900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 431,0 0,0

07 07 1900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 431,0 0,0
07 07 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 386,4 0,0
07 07 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 386,4 0,0

07 07 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 1 430,5 0,0

07 07 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,5 0,0
07 07 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430,5 0,0

07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 го-
ды 12 540,7 0,0

07 07 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 540,7 0,0
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07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 540,7 0,0

07 07 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 136,7 0,0

07 07 6700000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 136,7 0,0

07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 136,7 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 85 570,8 58 970,6

07 07 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 452,8 0,0

07 07 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 452,8 0,0
07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 85 118,0 58 970,6
07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 886,4 54 886,4
07 07 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 30 231,6 4 084,2
07 09 Другие вопросы в области образования 315 608,6 703,5

07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы 1 600,6 0,0

07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 600,6 0,0
07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182,0 0,0
07 09 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 418,6 0,0

07 09 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 310 662,9 158,1

07 09 1500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 83 943,7 0,0

07 09 1500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 614,1 0,0
07 09 1500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 329,6 0,0
07 09 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 419,9 0,0
07 09 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 419,9 0,0
07 09 1500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13,7 0,0
07 09 1500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13,7 0,0
07 09 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 176 735,6 158,1
07 09 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 719,1 0,0
07 09 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 143 016,5 158,1
07 09 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0 0,0
07 09 1500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0 0,0

07 09 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на 
территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 872,0 0,0

07 09 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872,0 0,0
07 09 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 872,0 0,0

07 09 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 го-
ды 1 927,7 0,0

07 09 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 927,7 0,0
07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 927,7 0,0
07 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 545,4 545,4

07 09 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 251,3 251,3

07 09 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 251,3 251,3
07 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 294,1 294,1
07 09 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 294,1 294,1
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 442 258,2 345 006,5
08 01 Культура 1 163 203,4 344 825,2

08 01 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 681,5 0,0

08 01 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 681,5 0,0
08 01 2400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 666,6 0,0
08 01 2400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 14,9 0,0

08 01 4600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 454,7 0,0

08 01 4600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 454,7 0,0
08 01 4600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 454,7 0,0

08 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 го-
ды 670,1 0,0

08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 670,1 0,0
08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 670,1 0,0

08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 
2022 годы 1 144 115,6 344 825,2

08 01 6900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256 871,0 204 537,8
08 01 6900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256 871,0 204 537,8
08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 206 484,7 125 000,0
08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 206 484,7 125 000,0
08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 680 759,9 15 287,4
08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 606 787,9 15 287,4
08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 73 972,0 0,0
08 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 17 281,5 0,0
08 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 979,5 0,0
08 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 979,5 0,0
08 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 302,0 0,0
08 01 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2,0 0,0
08 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 279 054,8 181,3

08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 
2022 годы 252 914,8 0,0

08 04 6900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 180,0 0,0
08 04 6900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 180,0 0,0
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08 04 6900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 250,0 0,0
08 04 6900000000 340 Стипендии 2 250,0 0,0
08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 249 185,2 0,0
08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 122 485,7 0,0
08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 97 137,3 0,0

08 04 6900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 29 562,2 0,0

08 04 6900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 299,6 0,0

08 04 6900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 299,6 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 140,0 181,3

08 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 25 626,8 181,3

08 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 626,8 181,3
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,1 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 509,1 0,0
08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,1 0,0
08 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,1 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 323 536,0 1 718 166,7
10 01 Пенсионное обеспечение 46 259,0 0,0
10 01 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы 46 259,0 0,0
10 01 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46 259,0 0,0
10 01 2500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 46 259,0 0,0
10 02 Социальное обслуживание населения 102 453,0 0,0
10 02 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы 102 453,0 0,0

10 02 2500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 66 917,6 0,0

10 02 2500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 66 917,6 0,0
10 02 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 720,9 0,0
10 02 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 720,9 0,0
10 02 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 723,5 0,0
10 02 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 723,5 0,0
10 02 2500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 91,0 0,0
10 02 2500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 91,0 0,0
10 03 Социальное обеспечение населения 224 971,5 46 604,3

10 03 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на 
территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 9 334,1 0,0

10 03 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
10 03 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
10 03 1800000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 239,1 0,0
10 03 1800000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9 239,1 0,0
10 03 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 - 2024 годы 121 912,3 0,0
10 03 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 778,3 0,0
10 03 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 778,3 0,0
10 03 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118 134,0 0,0
10 03 2500000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 69 922,8 0,0
10 03 2500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 39 475,2 0,0
10 03 2500000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 8 736,0 0,0

10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 го-
ды 6 830,0 0,0

10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 240,0 0,0
10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 240,0 0,0
10 03 6600000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 590,0 0,0
10 03 6600000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 590,0 0,0

10 03 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 40 290,8 0,0

10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 512,2 0,0
10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 512,2 0,0
10 03 6700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 328,6 0,0
10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914,7 0,0
10 03 6700000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0
10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 450,0 0,0
10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0 0,0

10 03 6700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 15 000,0 0,0

10 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 46 604,3 46 604,3
10 03 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 274,2 41 274,2
10 03 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 41 274,2 41 274,2
10 03 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 330,1 5 330,1
10 03 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 5 330,1 5 330,1
10 04 Охрана семьи и детства 1 766 582,6 1 576 075,9
10 04 3100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 2021 - 2025 годы 179 879,5 106 093,4
10 04 3100000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 179 879,5 106 093,4
10 04 3100000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 179 879,5 106 093,4
10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 586 703,1 1 469 982,5
10 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 151 732,9 151 732,9
10 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 151 732,9 151 732,9
10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 434 970,2 1 318 249,6
10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 1 434 970,2 1 318 249,6
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 183 269,9 95 486,5

10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2019 - 2023 годы 510,2 0,0
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10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510,2 0,0
10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510,2 0,0

10 06 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления обра-
зования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 20 927,7 20 927,7

10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 927,7 20 927,7
10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 20 927,7 20 927,7
10 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 161 832,0 74 558,8

10 06 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 107 737,6 73 415,4

10 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 107 737,6 73 415,4
10 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,4 1 143,4
10 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 937,4 1 143,4
10 06 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 137,0 0,0

10 06 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 42 137,0 0,0

10 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 0,0
10 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 895 386,5 116 071,3
11 01 Физическая культура 876 616,2 115 890,0

11 01 2400000000 Муниципальная программа городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы 430,0 0,0

11 01 2400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430,0 0,0
11 01 2400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 430,0 0,0

11 01 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Самара» на 2021 - 2025 годы 874 183,2 115 890,0

11 01 3700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 0,0
11 01 3700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 0,0
11 01 3700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 250,0 0,0
11 01 3700000000 340 Стипендии 2 250,0 0,0
11 01 3700000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 311 551,1 115 890,0
11 01 3700000000 410 Бюджетные инвестиции 311 551,1 115 890,0
11 01 3700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 559 886,1 0,0
11 01 3700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 620,5 0,0
11 01 3700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 58 498,6 0,0

11 01 3700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 767,0 0,0

11 01 3700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 310,0 0,0

11 01 3700000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 310,0 0,0

11 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 го-
ды 288,0 0,0

11 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288,0 0,0
11 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 288,0 0,0

11 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы 340,0 0,0

11 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 340,0 0,0

11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 375,0 0,0

11 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 286,0 0,0

11 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 1 286,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 89,0 0,0

11 01 9900000000 830 Исполнение судебных актов 89,0 0,0

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 18 770,3 181,3

11 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 770,3 181,3

11 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 18 530,3 181,3

11 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 18 530,3 181,3

11 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,0 0,0

11 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,0 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 71 773,3 0,0
12 02 Периодическая печать и издательства 71 773,3 0,0

12 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 71 773,3 0,0

12 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 773,3 0,0

12 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 71 773,3 0,0

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 249 443,8 0,0
13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 249 443,8 0,0

13 01 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Самара» на 2022 - 2024 годы 249 443,8 0,0

13 01 1200000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 249 443,8 0,0

13 01 1200000000 730 Обслуживание муниципального долга 249 443,8 0,0

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 614 365,5 31 448,0

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 307 295,0 31 448,0

14 01 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Самара» на 2022 - 2024 годы 275 847,0 0,0

14 01 1200000000 500 Межбюджетные трансферты 275 847,0 0,0

14 01 1200000000 510 Дотации 275 847,0 0,0

14 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 448,0 31 448,0

14 01 9900000000 500 Межбюджетные трансферты 31 448,0 31 448,0

14 01 9900000000 510 Дотации 31 448,0 31 448,0

14 02 Иные дотации 307 070,5 0,0
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14 02 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Самара» на 2022 - 2024 годы 307 070,5 0,0

14 02 1200000000 500 Межбюджетные трансферты 307 070,5 0,0
14 02 1200000000 540 Иные межбюджетные трансферты 307 070,5 0,0

ИТОГО 48 532 614,0 28 189 945,5

 Приложение 9
 к Решению Думы  

городского округа Самара
 от 22 декабря 2022 г. № 261

Приложение 16  
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (программам городского округа Самара и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид 

расходов 2023 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2024 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 703 907,9 10 756,2 2 154 479,6 10 524,9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 3 477,4 0,0 3 477,4 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 477,4 0,0 3 477,4 0,0

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

3 477,4 0,0 3 477,4 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 477,4 0,0 3 477,4 0,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 101 838,5 0,0 105 658,5 0,0

01 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 101 838,5 0,0 105 658,5 0,0

01 03 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

70 258,5 0,0 70 258,5 0,0

01 03 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 258,5 0,0 70 258,5 0,0

01 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 180,0 0,0 33 900,0 0,0

01 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 180,0 0,0 33 900,0 0,0

01 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 400,0 0,0 1 500,0 0,0

01 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 50,0 0,0 50,0 0,0

01 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 350,0 0,0 1 450,0 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 236 802,0 10 524,9 239 898,4 10 524,9

01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 1 000,0 0,0 0,0 0,0

01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 0,0 0,0 0,0

01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0 0,0 0,0 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 235 802,0 10 524,9 239 898,4 10 524,9

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

232 602,0 10 524,9 232 602,0 10 524,9

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 232 602,0 10 524,9 232 602,0 10 524,9

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 200,0 0,0 7 296,4 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 200,0 0,0 7 296,4 0,0

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 168 091,9 0,0 169 151,0 0,0

01 06 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом 
в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 139 593,6 0,0 139 593,6 0,0

01 06 1200000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

138 873,6 0,0 138 873,6 0,0

01 06 1200000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 138 873,6 0,0 138 873,6 0,0

01 06 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 720,0 0,0 720,0 0,0

01 06 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 720,0 0,0 720,0 0,0

01 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 28 498,3 0,0 29 557,4 0,0

01 06 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

24 764,1 0,0 24 764,1 0,0

01 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 764,1 0,0 24 764,1 0,0

01 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 683,0 0,0 4 742,1 0,0

01 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 683,0 0,0 4 742,1 0,0

01 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 51,2 0,0 51,2 0,0

01 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 51,2 0,0 51,2 0,0

01 11 Резервные фонды 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
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01 11 9900000000 870 Резервные средства 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 173 698,1 231,3 1 616 294,3 0,0

01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0 0,0 0,0

01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0 0,0 0,0

01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 611,2 0,0 0,0 0,0

01 13 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом 
в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 206 123,0 0,0 173 953,3 0,0

01 13 1200000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

61 165,2 0,0 61 165,2 0,0

01 13 1200000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 61 165,2 0,0 61 165,2 0,0

01 13 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144 878,3 0,0 112 708,6 0,0

01 13 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 144 878,3 0,0 112 708,6 0,0

01 13 1200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 79,5 0,0 79,5 0,0

01 13 1200000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 79,5 0,0 79,5 0,0

01 13 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 15 661,5 0,0 0,0 0,0

01 13 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15 661,5 0,0 0,0 0,0

01 13 1400000000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 661,5 0,0 0,0 0,0

01 13 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 288,0 0,0 300,0 0,0

01 13 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0 300,0 0,0

01 13 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 288,0 0,0 300,0 0,0

01 13 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

01 13 1900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

01 13 1900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 529,0 0,0 6 850,8 0,0

01 13 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

01 13 3900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

01 13 3900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 365,4 0,0 1 419,1 0,0

01 13 4600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 609,8 0,0 0,0 0,0

01 13 4600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609,8 0,0 0,0 0,0

01 13 4600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 609,8 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 940 510,2 231,3 1 433 771,1 0,0

01 13 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

422 824,3 0,0 422 824,4 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 127 327,0 0,0 127 327,0 0,0

01 13 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 295 497,3 0,0 295 497,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 326,0 0,0 175 470,2 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 162 326,0 0,0 175 470,2 0,0

01 13 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 874,1 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 12 874,1 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 308 362,4 231,3 349 139,9 0,0

01 13 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 308 362,4 231,3 349 139,9 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 34 123,4 0,0 486 336,6 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 29 540,4 0,0 221 304,3 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 563,0 0,0 3 563,0 0,0

01 13 9900000000 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международ-
ного права 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0

01 13 9900000000 880 Специальные расходы 0,0 0,0 260 449,3 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 500,0 0,0 601,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 500,0 0,0 601,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 601,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 601,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,0 601,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 195 580,2 2 741,6 202 111,3 2 741,6

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 176 838,6 0,0 183 369,7 0,0

03 10 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 15 400,0 0,0 0,0 0,0

03 10 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 400,0 0,0 0,0 0,0

03 10 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 400,0 0,0 0,0 0,0

03 10 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 000,0 0,0 0,0 0,0

03 10 0600000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 5 000,0 0,0 0,0 0,0
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03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 161 438,6 0,0 183 369,7 0,0

03 10 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

138 391,9 0,0 138 391,9 0,0

03 10 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 121 311,6 0,0 121 311,6 0,0

03 10 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 080,3 0,0 17 080,3 0,0

03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 766,7 0,0 37 197,8 0,0

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 22 766,7 0,0 37 197,8 0,0

03 10 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,0 0,0 7 500,0 0,0

03 10 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0,0 0,0 7 500,0 0,0

03 10 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 280,0 0,0 280,0 0,0

03 10 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 280,0 0,0 280,0 0,0

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

03 14 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

03 14 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

03 14 1900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 18 741,6 2 741,6 18 741,6 2 741,6

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 784 798,2 2 423 702,7 5 594 957,7 1 816 043,0

04 08 Транспорт 1 783 021,5 1 087 052,8 1 473 846,3 752 052,8

04 08 3800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 1 722 502,2 1 085 607,4 1 413 312,7 750 607,4

04 08 3800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 651,7 137 000,0 670 304,2 137 000,0

04 08 3800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 639 651,7 137 000,0 670 304,2 137 000,0

04 08 3800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 082 850,5 948 607,4 743 008,5 613 607,4

04 08 3800000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 082 850,5 948 607,4 743 008,5 613 607,4

04 08 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60 519,3 1 445,4 60 533,6 1 445,4

04 08 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

50 046,5 1 299,3 50 045,8 1 299,3

04 08 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 636,8 0,0 22 636,1 0,0

04 08 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 409,7 1 299,3 27 409,7 1 299,3

04 08 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 430,7 146,1 10 445,7 146,1

04 08 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 430,7 146,1 10 445,7 146,1

04 08 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 42,1 0,0 42,1 0,0

04 08 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,1 0,0 42,1 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 544 916,1 1 336 649,9 3 401 244,6 1 063 990,2

04 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 18 724,8 0,0 0,0 0,0

04 09 0600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 724,8 0,0 0,0 0,0

04 09 0600000000 410 Бюджетные инвестиции 18 724,8 0,0 0,0 0,0

04 09 2200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы 1 247 707,0 1 000 000,0 1 138 138,4 1 000 000,0

04 09 2200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0

04 09 2200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 134 346,9 1 000 000,0 944 805,0 808 600,0

04 09 2200000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0

04 09 2200000000 410 Бюджетные инвестиции 113 360,1 0,0 193 333,4 191 400,0

04 09 2600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Ремонт мостов и путепроводов город-
ского округа Самара» на 2021 - 2030 годы 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

04 09 2600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

04 09 2600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 542,9 0,0 14 942,8 0,0

04 09 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

04 09 3900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

04 09 3900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 110 000,0 0,0 120 000,0 0,0

04 09 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0

04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0

04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 785 460,3 0,0 2 055 187,1 0,0

04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищно-
го строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2

04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2

04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 371 481,1 336 649,9 72 976,3 63 990,2

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 456 860,6 0,0 719 866,8 0,0

04 12 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы 60 204,1 0,0 0,0 0,0

04 12 1400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

14 232,6 0,0 0,0 0,0

04 12 1400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 232,6 0,0 0,0 0,0
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04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 994,5 0,0 0,0 0,0

04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 19 994,5 0,0 0,0 0,0

04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 25 977,0 0,0 0,0 0,0

04 12 1400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 25 927,0 0,0 0,0 0,0

04 12 1400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0 0,0 0,0

04 12 2800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие туризма в городском округе 
Самара» на 2021 - 2025 годы 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

04 12 2800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

04 12 2800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 753,0 0,0 3 753,0 0,0

04 12 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищно-
го строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 36 104,0 0,0 36 604,9 0,0

04 12 9900000000 Непрограммные направления деятельности 356 799,5 0,0 679 508,9 0,0

04 12 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0,0 0,0 14 232,6 0,0

04 12 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 0,0 14 232,6 0,0

04 12 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 767,6 0,0 348 515,9 0,0

04 12 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 65 767,6 0,0 348 515,9 0,0

04 12 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 286 021,9 0,0 286 021,9 0,0

04 12 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 286 021,9 0,0 286 021,9 0,0

04 12 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 010,0 0,0 30 738,5 0,0

04 12 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,0 0,0 25 678,5 0,0

04 12 9900000000 830 Исполнение судебных актов 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

04 12 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 0,0 60,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 361 866,3 1 537 423,7 3 662 047,0 1 295 018,6

05 01 Жилищное хозяйство 1 744 612,5 1 342 483,7 235 002,6 0,0

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2024 годы 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 1 614 703,2 1 242 483,7 0,0 0,0

05 01 2000000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Капитальный ремонт и (или) 
реконструкция многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 
Самара» на 2022 - 2024 годы

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

05 01 2000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

05 01 2000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

05 01 4200000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 19 348,9 0,0 0,0 0,0

05 01 4200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 19 348,9 0,0 0,0 0,0

05 01 4200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 19 348,9 0,0 0,0 0,0

05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100 560,4 100 000,0 225 002,6 0,0

05 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 560,4 0,0 105 356,3 0,0

05 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 560,4 0,0 105 356,3 0,0

05 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100 000,0 100 000,0 119 646,3 0,0

05 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,0 0,0 119 646,3 0,0

05 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0

05 02 Коммунальное хозяйство 266 426,1 0,0 1 610 886,9 1 295 018,6

05 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 81 611,3 0,0 89 677,3 0,0

05 02 2900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 0,0 0,0 0,0

05 02 2900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 000,0 0,0 0,0 0,0

05 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 611,3 0,0 89 677,3 0,0

05 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 69 686,3 0,0 89 677,3 0,0

05 02 2900000000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1 925,0 0,0 0,0 0,0

05 02 3000000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Чистая вода» на 2021 - 2024 годы 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

05 02 3000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

05 02 3000000000 410 Бюджетные инвестиции 9 433,3 0,0 1 379 534,6 1 295 018,6

05 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 175 381,5 0,0 141 675,0 0,0

05 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 181,5 0,0 116 475,0 0,0

05 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150 181,5 0,0 116 475,0 0,0

05 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 25 200,0 0,0 25 200,0 0,0

05 02 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 25 200,0 0,0 25 200,0 0,0

05 03 Благоустройство 2 009 373,9 194 940,0 1 474 703,7 0,0
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05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 40 798,3 0,0 49 495,8 0,0

05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы 978 184,6 0,0 933 464,5 0,0

05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977 486,1 0,0 932 764,5 0,0

05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 977 486,1 0,0 932 764,5 0,0

05 03 4800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 698,5 0,0 700,0 0,0

05 03 4800000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 698,5 0,0 700,0 0,0

05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90 800,0 0,0 94 392,0 0,0

05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 
- 2024 годы 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 366 200,1 194 940,0 83 454,9 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 533 390,9 0,0 313 896,5 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333 390,9 0,0 313 896,5 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 333 390,9 0,0 313 896,5 0,0

05 03 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000,0 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 200 000,0 0,0 0,0 0,0

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 341 453,8 0,0 341 453,8 0,0

05 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 341 453,8 0,0 341 453,8 0,0

05 05 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

122 249,5 0,0 122 249,5 0,0

05 05 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 491,5 0,0 30 491,5 0,0

05 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 758,0 0,0 91 758,0 0,0

05 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 214,4 0,0 6 214,4 0,0

05 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 214,4 0,0 6 214,4 0,0

05 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 212 976,8 0,0 212 976,8 0,0

05 05 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 598,7 0,0 119 598,7 0,0

05 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 93 378,1 0,0 93 378,1 0,0

05 05 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 13,1 0,0 13,1 0,0

05 05 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,1 0,0 13,1 0,0

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 997 696,6 1 869 008,1 71 072,3 0,0

06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 75 580,2 67 241,4 1 568,2 0,0

06 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0

06 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0

06 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 74 551,2 67 241,4 530,0 0,0

06 02 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городско-
го округа Самара» на 2017 - 2026 годы 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

06 02 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

06 02 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 029,0 0,0 1 038,2 0,0

06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

06 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городско-
го округа Самара» на 2017 - 2026 годы 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

06 03 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

06 03 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 074,8 0,0 13 874,8 0,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 912 041,6 1 801 766,7 55 629,3 0,0

06 05 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 
годы 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

06 05 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

06 05 3600000000 410 Бюджетные инвестиции 1 814 468,1 1 801 766,7 0,0 0,0

06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городско-
го округа Самара» на 2017 - 2026 годы 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 253,0 0,0 46 453,0 0,0

06 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 320,5 0,0 9 176,3 0,0

06 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 320,5 0,0 9 176,3 0,0

06 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 320,5 0,0 9 176,3 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 15 805 515,7 9 444 120,2 15 920 795,1 9 538 215,3

07 01 Дошкольное образование 5 762 218,2 3 744 599,3 5 574 703,1 3 578 758,3

07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 26 919,7 0,0 0,0 0,0
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07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 26 919,7 0,0 0,0 0,0

07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 969,2 0,0 0,0 0,0

07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 950,5 0,0 0,0 0,0

07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации 
предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 2 179 222,2 189 523,0 1 994 944,8 0,0

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0

07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 238 060,4 116 547,0 6 500,0 0,0

07 01 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 934 161,8 72 976,0 1 982 988,5 0,0

07 01 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 725 299,6 72 976,0 1 771 130,3 0,0

07 01 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 149 862,2 0,0 155 799,7 0,0

07 01 1500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 59 000,0 0,0 56 058,5 0,0

07 01 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 000,0 0,0 5 456,3 0,0

07 01 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 7 000,0 0,0 5 456,3 0,0

07 01 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

07 01 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

07 01 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

07 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 555 076,3 3 555 076,3 3 578 758,3 3 578 758,3

07 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 555 076,3 3 555 076,3 3 578 758,3 3 578 758,3

07 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 205 621,4 3 205 621,4 3 227 103,4 3 227 103,4

07 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 349 454,9 349 454,9 351 654,9 351 654,9

07 02 Общее образование 7 461 038,7 5 627 957,2 7 687 914,2 5 876 780,5

07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 34 596,8 0,0 0,0 0,0

07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34 596,8 0,0 0,0 0,0

07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 208,4 0,0 0,0 0,0

07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 388,4 0,0 0,0 0,0

07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации 
предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 2 414 072,7 615 900,9 2 516 493,0 705 672,2

07 02 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 500,0 0,0 106 999,3 90 949,3

07 02 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 500,0 0,0 106 999,3 90 949,3

07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 26 915,0 0,0 34 625,0 0,0

07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 26 915,0 0,0 34 625,0 0,0

07 02 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 620 396,4 7 263,2 1 617 785,4 7 263,2

07 02 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 607 784,9 7 263,2 1 604 576,6 7 263,2

07 02 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 611,5 0,0 13 208,8 0,0

07 02 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 758 261,3 608 637,7 757 083,3 607 459,7

07 02 1500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 758 261,3 608 637,7 757 083,3 607 459,7

07 02 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 312,9 0,0 312,9 0,0

07 02 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 312,9 0,0 312,9 0,0

07 02 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,9 0,0 312,9 0,0

07 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 012 056,3 5 012 056,3 5 171 108,3 5 171 108,3

07 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 012 056,3 5 012 056,3 5 171 108,3 5 171 108,3

07 02 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 973 758,5 4 973 758,5 5 132 810,5 5 132 810,5

07 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 38 297,8 38 297,8 38 297,8 38 297,8

07 03 Дополнительное образование детей 2 105 487,4 665,8 2 197 636,1 11 778,6

07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 6 582,9 0,0 0,0 0,0

07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 582,9 0,0 0,0 0,0

07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 582,9 0,0 0,0 0,0

07 03 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации 
предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 1 527 795,4 0,0 1 612 886,5 0,0

07 03 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 527 795,4 0,0 1 612 886,5 0,0

07 03 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 449 653,7 0,0 1 531 366,2 0,0

07 03 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 78 141,7 0,0 81 520,3 0,0

07 03 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 68,0 0,0 74,0 0,0

07 03 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 68,0 0,0 74,0 0,0

07 03 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,0 0,0 74,0 0,0

07 03 3900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 129,9 0,0 151,6 0,0

07 03 3900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 129,9 0,0 151,6 0,0

07 03 3900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129,9 0,0 151,6 0,0
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07 03 4600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 1 500,0 0,0 0,0 0,0

07 03 4600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 500,0 0,0 0,0 0,0

07 03 4600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 0,0 0,0 0,0

07 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 569 411,2 665,8 584 524,0 11 778,6

07 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 569 411,2 665,8 584 524,0 11 778,6

07 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 568 745,4 0,0 583 858,2 11 112,8

07 03 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 665,8 665,8 665,8 665,8

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 52 049,3 0,0 50 852,6 0,0

07 05 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 го-
ды 40,0 0,0 0,0 0,0

07 05 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 0,0 0,0 0,0

07 05 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 40,0 0,0 0,0 0,0

07 05 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом 
в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 389,0 0,0 389,0 0,0

07 05 1200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 389,0 0,0 389,0 0,0

07 05 1200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 389,0 0,0 389,0 0,0

07 05 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации 
предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 45 033,2 0,0 47 561,1 0,0

07 05 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 44 933,2 0,0 47 461,1 0,0

07 05 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 933,2 0,0 47 461,1 0,0

07 05 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 
- 2024 годы 100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

07 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы 4 634,3 0,0 0,0 0,0

07 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 634,3 0,0 0,0 0,0

07 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 634,3 0,0 0,0 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 852,8 0,0 2 802,5 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 852,8 0,0 2 802,5 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 852,8 0,0 2 802,5 0,0

07 07 Молодежная политика 170 389,9 70 217,6 150 867,4 70 897,9

07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019 - 2023 го-
ды 47 924,9 14 922,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

29 496,8 14 922,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 496,8 14 922,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937,8 0,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 937,8 0,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16 486,4 0,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 486,4 0,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0 0,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 003,9 0,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 000,0 0,0 0,0 0,0

07 07 0500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9 0,0 0,0 0,0

07 07 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации 
предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0

07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0

07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 30 600,7 0,0 5 500,0 0,0

07 07 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 122,0 0,0 42,6 0,0

07 07 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 122,0 0,0 42,6 0,0

07 07 1800000000 620 Субсидии автономным учреждениям 122,0 0,0 42,6 0,0

07 07 1900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы 858,3 0,0 901,2 0,0

07 07 1900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

452,6 0,0 475,2 0,0

07 07 1900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 452,6 0,0 475,2 0,0

07 07 1900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 405,7 0,0 426,0 0,0

07 07 1900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 405,7 0,0 426,0 0,0

07 07 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 982,0 0,0 150,0 0,0
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07 07 3700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 982,0 0,0 150,0 0,0

07 07 3700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 982,0 0,0 150,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 89 902,0 55 295,6 144 273,6 70 897,9

07 07 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0,0 0,0 29 831,2 14 922,0

07 07 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 0,0 29 831,2 14 922,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 938,4 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,0 0,0 938,4 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 89 902,0 55 295,6 112 500,1 55 975,9

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 988,7 54 988,7 71 475,1 54 988,7

07 07 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 34 913,3 306,9 41 025,0 987,2

07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 1 003,9 0,0

07 07 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,0 0,0 1 000,0 0,0

07 07 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,0 3,9 0,0

07 09 Другие вопросы в области образования 254 332,2 680,3 258 821,7 0,0

07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 1 500,6 0,0 0,0 0,0

07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 500,6 0,0 0,0 0,0

07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82,0 0,0 0,0 0,0

07 09 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 418,6 0,0 0,0 0,0

07 09 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации 
предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 251 586,5 0,0 258 662,5 0,0

07 09 1500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

75 798,6 0,0 75 798,6 0,0

07 09 1500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 970,4 0,0 31 970,4 0,0

07 09 1500000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 43 828,2 0,0 43 828,2 0,0

07 09 1500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 474,9 0,0 17 474,9 0,0

07 09 1500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 474,9 0,0 17 474,9 0,0

07 09 1500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 158 193,0 0,0 165 269,0 0,0

07 09 1500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 778,7 0,0 36 583,8 0,0

07 09 1500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 123 414,3 0,0 128 685,2 0,0

07 09 1500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0 0,0 120,0 0,0

07 09 1500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 120,0 0,0 120,0 0,0

07 09 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 564,8 0,0 159,2 0,0

07 09 1800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 564,8 0,0 159,2 0,0

07 09 1800000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 564,8 0,0 159,2 0,0

07 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 680,3 680,3 0,0 0,0

07 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 680,3 680,3 0,0 0,0

07 09 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 680,3 680,3 0,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 103 036,1 269 877,1 1 671 304,3 470 485,3

08 01 Культура 943 361,4 269 877,1 1 482 529,6 470 485,3

08 01 4600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы 2 500,0 0,0 0,0 0,0

08 01 4600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 500,0 0,0 0,0 0,0

08 01 4600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,0 0,0 0,0 0,0

08 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 940 861,4 269 877,1 1 482 529,6 470 485,3

08 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142 319,7 71 655,8 15 815,0 0,0

08 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 142 319,7 71 655,8 15 815,0 0,0

08 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 235 462,9 187 500,0 891 152,8 461 382,2

08 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 235 462,9 187 500,0 891 152,8 461 382,2

08 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 562 778,8 10 721,3 575 261,8 9 103,1

08 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 505 306,3 10 721,3 517 789,3 9 103,1

08 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 57 472,5 0,0 57 472,5 0,0

08 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 300,0 0,0

08 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0 300,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 159 674,7 0,0 188 774,7 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 159 674,7 0,0 188 774,7 0,0

08 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

25 480,4 0,0 25 480,4 0,0

08 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 480,4 0,0 25 480,4 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 588,0 0,0 588,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 588,0 0,0 588,0 0,0
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08 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 250,0 0,0 2 250,0 0,0

08 04 9900000000 340 Стипендии 2 250,0 0,0 2 250,0 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 129 856,3 0,0 158 956,3 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 113 646,2 0,0 114 646,2 0,0

08 04 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 840,0 0,0 39 430,0 0,0

08 04 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 2 370,1 0,0 4 880,1 0,0

08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

08 04 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 412 627,4 911 159,9 1 484 923,3 964 400,3

10 01 Пенсионное обеспечение 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

10 01 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 
- 2024 годы 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

10 01 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

10 01 2500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 50 850,0 0,0 50 850,0 0,0

10 02 Социальное обслуживание населения 99 109,6 0,0 99 109,6 0,0

10 02 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 
- 2024 годы 99 109,6 0,0 99 109,6 0,0

10 02 2500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

62 828,5 0,0 62 828,5 0,0

10 02 2500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 62 828,5 0,0 62 828,5 0,0

10 02 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 710,8 0,0 12 710,8 0,0

10 02 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 710,8 0,0 12 710,8 0,0

10 02 2500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 23 479,3 0,0 23 479,3 0,0

10 02 2500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 479,3 0,0 23 479,3 0,0

10 02 2500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 91,0 0,0 91,0 0,0

10 02 2500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 91,0 0,0 91,0 0,0

10 03 Социальное обеспечение населения 181 785,8 1 789,9 210 746,5 1 789,9

10 03 1800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы 11 563,0 0,0 24 675,0 0,0

10 03 1800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0 207,0 0,0

10 03 1800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 95,0 0,0 207,0 0,0

10 03 1800000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 468,0 0,0 24 468,0 0,0

10 03 1800000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 468,0 0,0 24 468,0 0,0

10 03 2500000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Самара социальная» на 2022 
- 2024 годы 115 465,9 0,0 131 314,6 0,0

10 03 2500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 278,3 0,0 2 278,3 0,0

10 03 2500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 278,3 0,0 2 278,3 0,0

10 03 2500000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 187,6 0,0 129 036,3 0,0

10 03 2500000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 57 794,0 0,0 62 854,0 0,0

10 03 2500000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 44 641,6 0,0 55 430,3 0,0

10 03 2500000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 752,0 0,0 10 752,0 0,0

10 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 54 756,9 1 789,9 54 756,9 1 789,9

10 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 856,1 0,0 28 856,1 0,0

10 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 28 856,1 0,0 28 856,1 0,0

10 03 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 450,8 1 789,9 15 450,8 1 789,9

10 03 9900000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 247,0 0,0 11 247,0 0,0

10 03 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 789,9 1 789,9 3 789,9 1 789,9

10 03 9900000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0 413,9 0,0

10 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 450,0 0,0 10 450,0 0,0

10 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0 0,0 450,0 0,0

10 03 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

10 04 Охрана семьи и детства 917 316,2 833 593,1 960 651,5 886 833,6

10 04 3100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» 
на 2021 - 2025 годы 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

10 04 3100000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

10 04 3100000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 189 928,3 106 205,2 179 836,3 106 018,4

10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 727 387,9 727 387,9 780 815,2 780 815,2

10 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 428,9 54 428,9 54 666,9 54 666,9

10 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 54 428,9 54 428,9 54 666,9 54 666,9

10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 672 959,0 672 959,0 726 148,3 726 148,3

10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 672 959,0 672 959,0 726 148,3 726 148,3

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 163 565,8 75 776,9 163 565,7 75 776,8

10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019 - 2023 годы 500,0 0,0 0,0 0,0
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10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0 0,0

10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0 0,0 0,0 0,0

10 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 163 065,8 75 776,9 163 565,7 75 776,8

10 06 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

104 201,6 73 011,9 104 201,6 73 011,9

10 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 201,6 73 011,9 104 201,6 73 011,9

10 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 339,2 2 760,0 13 839,1 2 759,9

10 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 339,2 2 760,0 13 839,1 2 759,9

10 06 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 500,0 0,0 45 500,0 0,0

10 06 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 45 500,0 0,0 45 500,0 0,0

10 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 5,0 25,0 5,0

10 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0 5,0 25,0 5,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 865 274,2 32 502,7 567 226,7 869,0

11 01 Физическая культура 849 705,0 32 502,7 551 657,5 869,0

11 01 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы 849 705,0 32 502,7 550 788,5 0,0

11 01 3700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0 0,0 84,2 0,0

11 01 3700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81,0 0,0 84,2 0,0

11 01 3700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

11 01 3700000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

11 01 3700000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0

11 01 3700000000 410 Бюджетные инвестиции 330 243,4 32 502,7 11 500,0 0,0

11 01 3700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 517 880,6 0,0 537 704,3 0,0

11 01 3700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 486 208,5 0,0 505 357,6 0,0

11 01 3700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 30 172,1 0,0 30 846,7 0,0

11 01 3700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 869,0 869,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,0 0,0 869,0 869,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 869,0 869,0

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 15 569,2 0,0 15 569,2 0,0

11 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 15 569,2 0,0 15 569,2 0,0

11 05 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15 499,2 0,0 15 499,2 0,0

11 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 499,2 0,0 15 499,2 0,0

11 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 70,0 0,0

11 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 70,0 0,0 70,0 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0

12 02 Периодическая печать и издательства 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0

12 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0

12 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0

12 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 71 464,3 0,0 71 475,8 0,0

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0

13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0

13 01 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом 
в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0

13 01 1200000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0

13 01 1200000000 730 Обслуживание муниципального долга 633 750,0 0,0 783 750,0 0,0

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 536 236,8 0,0 498 730,7 0,0

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0

14 01 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом 
в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0

14 01 1200000000 500 Межбюджетные трансферты 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0

14 01 1200000000 510 Дотации 268 224,0 0,0 249 477,0 0,0

14 02 Иные дотации 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0

14 02 1200000000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления бюджетным процессом 
в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0

14 02 1200000000 500 Межбюджетные трансферты 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0

14 02 1200000000 540 Иные межбюджетные трансферты 268 012,8 0,0 249 253,7 0,0

ИТОГО 34 472 253,7 16 501 292,2 32 683 474,8 14 098 298,0

Условно утверждаемые расходы 462 684,5 0,0 1 007 827,4 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 34 934 938,2 16 501 292,2 33 691 302,2 14 098 298,0
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 Приложение 10
 к Решению Думы 

городского округа Самара
 от 22 декабря 2022 г. № 261

Приложение 17  
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара  

Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 367 056,4 295 508,5
04 08 Транспорт 10 113,6 0,0
04 08 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 113,6 0,0
04 08 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 113,6 0,0
04 08 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 10 113,6 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 10 113,6 0,0
Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной 
линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап строительства) 10 113,6 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 356 942,8 295 508,5

04 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019 - 
2023 годы 296,0 0,0

04 09 0600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 296,0 0,0
04 09 0600000000 410 Бюджетные инвестиции 296,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 296,0 0,0
Проектирование и строительство на территории городского округа Самара разворотных площадок (пирсов) для уста-
новки пожарных автомобилей и забора воды с целью пожаротушения 296,0 0,0

04 09 2200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2022 - 2026 годы 133 950,2 112 000,0

04 09 2200000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 133 950,2 112 000,0
04 09 2200000000 410 Бюджетные инвестиции 133 950,2 112 000,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 133 950,2 112 000,0
Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских райо-
нах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я оче-
редь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)

9 017,5 0,0

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2) 118 429,3 112 000,0
Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой 6 503,4 0,0

04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в город-
ском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 222 696,6 183 508,5

04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 222 696,6 183 508,5
04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 222 696,6 183 508,5

Департамент градостроительства городского округа Самара 222 696,6 183 508,5
Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. 
1 комплекс. 3 очередь 163 133,0 126 923,1

Строительство автомобильных дорог в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. Автомобильная до-
рога по ул. Алексея Росовского 59 563,6 56 585,4

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 872 745,0 10 092 261,8
05 01 Жилищное хозяйство 10 675 209,8 10 013 189,3

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории городского округа Самара» на 2019 - 2024 годы 10 658 740,1 10 006 216,6

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 658 740,1 10 006 216,6
05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 10 658 740,1 10 006 216,6

Департамент управления имуществом городского округа Самара 10 658 740,1 10 006 216,6
Приобретение жилых помещений в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 10 658 740,1 10 006 216,6

05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 16 469,7 6 972,7
05 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 469,7 6 972,7
05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 16 469,7 6 972,7

Департамент управления имуществом городского округа Самара 16 469,7 6 972,7
Приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 
01.01.2012 7 610,6 6 972,7

Приобретение квартир во исполнение судебных решений 8 859,1 0,0
05 02 Коммунальное хозяйство 197 295,2 79 072,5

05 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского 
округа Самара» на 2022 - 2026 годы 101 374,1 0,0

05 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 101 374,1 0,0
05 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 101 374,1 0,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 101 374,1 0,0
Реконструкция сетей дождевой канализации в границах исторического поселения г.о. Самара и строительство очистных 
сооружений поверхностных сточных вод 26 678,8 0,0

Устройство подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куй-
бышевском районе г.о. Самара 74 695,3 0,0

05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в город-
ском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 95 921,1 79 072,5

05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 95 921,1 79 072,5
05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 95 921,1 79 072,5

Департамент градостроительства городского округа Самара 95 921,1 79 072,5
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. Дождевая канализация с территории 3, 4, 5 микрорайонов. 
Аккумулирующий резервуар 95 921,1 79 072,5

05 03 Благоустройство 240,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 240,0 0,0
05 03 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240,0 0,0
05 03 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 240,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 240,0 0,0
Строительство V очереди набережной реки Волги в границах улицы Вилоновской и II очереди набережной 240,0 0,0

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 857 485,8 850 110,8
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 14 737,8 13 264,0

06 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского 
округа Самара» на 2022 - 2026 годы 14 737,8 13 264,0

06 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 737,8 13 264,0
06 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 14 737,8 13 264,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 14 737,8 13 264,0
Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция сетей дождевой канализации в пос. Управленческий г.о. Сама-
ра со строительством очистных сооружений со встроенной насосной станцией «Коптев овраг», производительностью 
30 000 м3/сут»

14 737,8 13 264,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 842 748,0 836 846,8
06 05 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 842 748,0 836 846,8
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

06 05 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 842 748,0 836 846,8
06 05 3600000000 410 Бюджетные инвестиции 842 748,0 836 846,8

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 842 748,0 836 846,8
Реконструкция ГОКС г.о.Самара: Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных 
вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут. 842 748,0 836 846,8

07 ОБРАЗОВАНИЕ 502 818,3 462 500,3
07 01 Дошкольное образование 235 118,6 209 553,0

07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 234 502,3 209 553,0

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 234 502,3 209 553,0
07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 234 502,3 209 553,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 234 502,3 209 553,0
Строительство детского сада по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, 
улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе 135 349,2 123 432,5

Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары 43 059,8 40 728,3
Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе 48 693,3 45 392,2
Строительство детского сада в границах улиц Дачной, проспекта Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое на-
правление улицы Тухачевского) 7 400,0 0,0

07 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 616,3 0,0
07 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 616,3 0,0
07 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 616,3 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 616,3 0,0
Строительство блока «Б» здания дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ № 407», расположенного по адре-
су: г.Самара, Промышленный внутригородской район, ул. Ново-Садовая, д. 192А 616,3 0,0

07 02 Общее образование 261 286,8 252 947,3

07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 261 286,8 252 947,3

07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 261 286,8 252 947,3
07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 261 286,8 252 947,3

Департамент градостроительства городского округа Самара 261 286,8 252 947,3
Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе городского 
округа Самара (2 очередь) 261 286,8 252 947,3

07 07 Молодежная политика 6 412,9 0,0

07 07 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 6 412,9 0,0

07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 412,9 0,0
07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 6 412,9 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 6 412,9 0,0
Реконструкция здания по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251, корп. 8 (детское оздорови-
тельное учреждение «Волжанка») 1 512,9 0,0

Реконструкция пищеблока с залом приема пищи на 250 человек в МАУ Центре «Заря» г.о. Самара (г. Самара, Уральское 
шоссе, 24) 4 900,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 206 484,7 125 000,0
08 01 Культура 206 484,7 125 000,0

08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 го-
ды 206 484,7 125 000,0

08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 206 484,7 125 000,0
08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 206 484,7 125 000,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 206 484,7 125 000,0
Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, проспект Ленина 192 178,5 125 000,0

Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Алексан-
дра Невского, д. 95, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением 
культуры городского округа Самара «Дом культуры посёлка Зубчаниновка»

8 550,0 0,0

Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул. Ново-Вокзальная, д. 28, литера «А» в Промышленном внутриго-
родском районе городского округа Самара 5 756,2 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 461 228,0 1 344 507,4
10 03 Социальное обеспечение населения 5 330,1 5 330,1
10 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 330,1 5 330,1
10 03 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 330,1 5 330,1
10 03 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 5 330,1 5 330,1

Департамент управления имуществом городского округа Самара 5 330,1 5 330,1
Приобретение жилых помещений для граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 5 330,1 5 330,1

10 04 Охрана семьи и детства 1 434 970,2 1 318 249,6
10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 434 970,2 1 318 249,6

10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 434 970,2 1 318 249,6

10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 1 434 970,2 1 318 249,6
Департамент управления имуществом городского округа Самара 1 434 970,2 1 318 249,6
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в целях формирования спе-
циализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по договору найма 
специализированных жилых помещений

1 434 970,2 1 318 249,6

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 20 927,7 20 927,7

10 06 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 20 927,7 20 927,7

10 06 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 927,7 20 927,7
10 06 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 20 927,7 20 927,7

Департамент градостроительства городского округа Самара 20 927,7 20 927,7
Реконструкция здания по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251, корп. 8 (детское оздорови-
тельное учреждение «Волжанка») 20 927,7 20 927,7

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 312 837,1 115 890,0
11 01 Физическая культура 312 837,1 115 890,0

11 01 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Са-
мара» на 2021 - 2025 годы 311 551,1 115 890,0

11 01 3700000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 311 551,1 115 890,0

11 01 3700000000 410 Бюджетные инвестиции 311 551,1 115 890,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

Департамент градостроительства городского округа Самара 311 551,1 115 890,0
Строительство ФОК по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, в границах улиц 
Парусной, Никонова 77 459,0 0,0

Проектирование и реконструкция стадиона «Заря» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (уни-
версальный спортивный зал с бассейном), расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 144 11 437,2 0,0

Строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г.Самара 218 054,9 115 890,0
Строительство нежилого (административного) корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» 4 600,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 286,0 0,0
11 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 286,0 0,0
11 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 1 286,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 1 286,0 0,0
Реконструкция медицинского корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» 1 286,0 0,0
ИТОГО 14 580 655,3 13 285 778,8

 Приложение 11
 к Решению Думы 

городского округа Самара
 от 22 декабря 2022 г. № 261

Приложение 19  
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 

2024 год

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 266 309,7 255 390,2
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 266 309,7 255 390,2

04 09 2200000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2022 - 2026 годы 193 333,4 191 400,0

04 09 2200000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 193 333,4 191 400,0
04 09 2200000000 410 Бюджетные инвестиции 193 333,4 191 400,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 193 333,4 191 400,0
Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 
2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская) 193 333,4 191 400,0

04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в город-
ском округе Самара» на 2018 - 2025 годы 72 976,3 63 990,2

04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 72 976,3 63 990,2
04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 72 976,3 63 990,2

Департамент градостроительства городского округа Самара 72 976,3 63 990,2
Территория в границах улицы Центральная, Южного шоссе, улицы Коммунальной и трассой перспективной магистрали 
общегородского значения в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильных дорог с 
дождевой канализацией, освещением и водоснабжением (5 ЭТАП)

35 576,2 28 460,2

Улично-дорожная сеть с инженерными сетями, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Московское шоссе (19 км), 5-я линия. III этап (выезд на Ракитовское шоссе) 37 400,1 35 530,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 469 211,9 1 295 018,6
05 02 Коммунальное хозяйство 1 469 211,9 1 295 018,6

05 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского 
округа Самара» на 2022 - 2026 годы 89 677,3 0,0

05 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 89 677,3 0,0
05 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 89 677,3 0,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 89 677,3 0,0
Реконструкция сетей дождевой канализации в границах исторического поселения г.о. Самара и строительство очистных 
сооружений поверхностных сточных вод 89 677,3 0,0

05 02 3000000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Чистая вода» на 2021 - 2024 годы 1 379 534,6 1 295 018,6
05 02 3000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 379 534,6 1 295 018,6
05 02 3000000000 410 Бюджетные инвестиции 1 379 534,6 1 295 018,6

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 1 379 534,6 1 295 018,6
Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ул. Горная г.о.Самара до НФС-3 1 379 534,6 1 295 018,6

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 530,0 0,0
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 530,0 0,0

06 02 2900000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского 
округа Самара» на 2022 - 2026 годы 530,0 0,0

06 02 2900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 530,0 0,0
06 02 2900000000 410 Бюджетные инвестиции 530,0 0,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 530,0 0,0
Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция сетей дождевой канализации в пос. Управленческий г.о. Сама-
ра со строительством очистных сооружений со встроенной насосной станцией «Коптев овраг», производительностью 
30 000 м3/сут»

530,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 46 625,0 0,0
07 01 Дошкольное образование 6 500,0 0,0

07 01 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 6 500,0 0,0

07 01 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 500,0 0,0
07 01 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 6 500,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 6 500,0 0,0
Детский сад в Октябрьском районе, в мкр. Постникова оврага 5 000,0 0,0
Детский сад в районе парка им. Ю.Гагарина в Советском районе 500,0 0,0
Детский сад в границах улиц Советской Армии, Солнечной, Георгия Димитрова (берег реки Волги) 500,0 0,0
Реконструкция здания детского сада на 80 мест по адресу: ул. 22 Партсъезда, д. 40А в Советском внутригородском районе 500,0 0,0

07 02 Общее образование 34 625,0 0,0

07 02 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 34 625,0 0,0



77Самарская газета • №292 (7305) • СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ 2022

Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2022 г. №262

О внесении изменения в статью 5 Положения «О муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара  
от 21 декабря 2021 года № 156

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменения в статью 5 Положения «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 21 декабря 2021 года № 156», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», частью 4 статьи 39 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции», подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 и подпунктом «ж.1» пункта 3 статьи 25 Устава городского округа Самара Ду-
ма городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Статью 5 Положения «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы го-
родского округа Самара от 21 декабря 2021 года № 156, дополнить пунктом 5.17 следующего содержания:

«5.17. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля за соблюдением обя-
зательных требований, указанных в подпункте «б» пункта 1.2.1 статьи 1 настоящего Положения, не применяется.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа Самара В.А. Василенко

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

07 02 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 34 625,0 0,0
07 02 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 34 625,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 34 625,0 0,0
Школа на 275 мест в 766 квартале Кировского района г.о. Самара в границах улиц Черемшанской, Ставропольской, Пуга-
чевской, Советской 9 750,0 0,0

Школа на 200 мест в границах улиц пр. Кирова, ул. Губанова, Московское шоссе в Промышленном районе г.о. Самара 9 000,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Школа № 176 в Советском районе г.о. Самара 4 000,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Школа № 175 в Промышленном районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Школа № 73 в Кировском районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Кадет № 95 в Кировском районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Школа № 29 в Октябрьском районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Школа № 161 в Красноглинском районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Школа № 120 в Промышленном районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ «Лицей Созвездие № 131» (ул. Днепровская, 2) в Советском районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Школа № 3 в Промышленном районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Школа № 10 «Успех» в Промышленном районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство пристроя к МБОУ Школа № 154 в Промышленном районе г.о. Самара 500,0 0,0
Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе 6 875,0 0,0

07 07 Молодежная политика 5 500,0 0,0

07 07 1500000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования 
в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы 5 500,0 0,0

07 07 1500000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 500,0 0,0
07 07 1500000000 410 Бюджетные инвестиции 5 500,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 5 500,0 0,0
Реконструкция жилых корпусов вместимостью 250 человек в МАУ Центре «Волгаренок» г.о. Самара (г. Самара, ул. Бело-
русская, 128-в) 5 000,0 0,0

Строительство жилого корпуса вместимостью 200 человек с актовым залом, учебными кабинетами, медблоком, столо-
вой с пищеблоком в МАУ Центре «Золотая рыбка» г.о. Самара (г. Самара, Вторая просека, 3) 500,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 891 152,8 461 382,2
08 01 Культура 891 152,8 461 382,2
08 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 891 152,8 461 382,2
08 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 891 152,8 461 382,2
08 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 891 152,8 461 382,2

Департамент градостроительства городского округа Самара 891 152,8 461 382,2
Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, проспект Ленина 868 922,7 461 382,2

Реконструкция здания МБУК г.о.Самара «Театр для детей и молодежи «Мастерская», расположенного по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чернореченская, д. 15 22 230,1 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 726 148,3 726 148,3
10 04 Охрана семьи и детства 726 148,3 726 148,3
10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 726 148,3 726 148,3
10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 726 148,3 726 148,3
10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 726 148,3 726 148,3

Департамент управления имуществом городского округа Самара 726 148,3 726 148,3
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в целях формирования спе-
циализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по договору найма 
специализированных жилых помещений

726 148,3 726 148,3

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 500,0 0,0
11 01 Физическая культура 11 500,0 0,0

11 01 3700000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Са-
мара» на 2021 - 2025 годы 11 500,0 0,0

11 01 3700000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 500,0 0,0
11 01 3700000000 410 Бюджетные инвестиции 11 500,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 11 500,0 0,0
Проектирование и строительство ФОК в Ленинском районе г.о. Самара в границах улиц Клиническая, Чернореченская 5 500,0 0,0
Проектирование и строительство ФОК с плавательным бассейном на территории МАУ г.о. Самара «Олимп» (7-я просе-
ка 139А) 6 000,0 0,0

ИТОГО 3 411 477,7 2 737 939,3
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Официальное опубликование

 АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 №399

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) орга-
нами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руковод-
ствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара на 2023 год согласно приложению. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

Куйбышевского внутригородского района 
городского круга Самара

от 19.12.2022 №399

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

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год 
(далее – программа профилактики)

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

направлена программа профилактики.

С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету 
муниципального контроля в сфере благоустройства было отнесено соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства террито-
рии городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержден-
ных Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» (да-
лее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования), ис-
полнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

В 2022 году муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Ре-
шением Совета Депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 03.09.2021 № 
58 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара».

В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, способов их соблюдения Администрацией Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара осуществляется контроль в сфере благоустройства посредством проведения профилакти-
ческих мероприятий.

За десять месяцев 2022 года при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в адрес 
контролируемых лиц направлено 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

По итогам рассмотрения сведений и результатам проведенных мероприятий за десять месяцев 2022 года под-
тверждения угрозы причинения вреда (ущерба) или угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям не выявлено.

В связи с действующим постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организа-
ции и осуществления государственного (надзора), муниципального контроля» контрольные мероприятия, за ис-
ключением установленных данным постановлением, не проводились.

По вопросам соблюдения обязательных требований в сфере благоустройства Администрацией района про-
водится информирование контролируемых лиц посредством размещения сведений на официальном сайте Ад-
министрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» и консультирование в ходе личных приемов и 
письменных ответов, а также по телефону.

К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) неисполнение работ по удалению (сносу), пересадке зеленых насаждений в рамках сроков, установленных 

разрешением на право вырубки зеленых насаждений;
2) несвоевременная уборка территории, включая обработку противогололедными материалами, очистку 

кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек; 
3) не устранение произрастающих на принадлежащих контролируемым лицам земельных участках и прилега-

ющих территориях карантинных, ядовитых и сорных растений;
4) складирование твердых коммунальных отходов вне выделенных для такого складирования мест, включая 

складирование горючих материалов в период действия особого противопожарного режима.
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. 

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 лицами;
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 Вид мероприятия Содержание мероприятия

Срок 
 реализации 

мероприятия

Ответственный  
за реализацию меро-
приятия исполнитель

1 Информирование контро-
лируемых и иных лиц по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований 

1. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения обяза-
тельных требований на офици-
альном сайте Администрации 
района в разделе «Контроль-
но-надзорная деятельность» 
и в личных кабинетах контро-
лируемых лиц в государствен-
ных информационных систе-
мах (при их наличии)

Ежеквартально Отдел развития и кон-
троля в сфере благо-
устройства Админи-

страции района 
Начальник отдела 
Тел. (846)330-35-24

2 Обобщение практики осу-
ществления муниципально-
го контроля в сфере благоу-
стройства посредством сбо-
ра и анализа данных о про-
веденных контрольных ме-
роприятиях (контрольных 
действиях) и их результатах, 
в том числе анализа выяв-
ленных в результате прове-
дения муниципального кон-
троля в сфере благоустрой-
ства нарушений обязатель-
ных требований контроли-
руемыми лицами

1. Подготовка доклада о пра-
воприменительной практике

До 1 июня 
2023 года

Отдел развития и кон-
троля в сфере благо-
устройства Админи-

страции района 
Начальник отдела 
Тел. (846)330-35-24

2.Размещение доклада о пра-
воприменительной практике 
на официальном сайте Адми-
нистрации района в разделе 
«Контрольно-надзорная дея-
тельность»

До 1 июля
2023 года

Отдел развития и кон-
троля в сфере благо-
устройства Админи-

страции района 
Начальник отдела 
Тел. (846)330-35-24

3 Объявление контролируе-
мым лицам предостереже-
ний о недопустимости нару-
шения обязательных требо-
ваний и предложений при-
нять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований, в случае нали-
чия у Администрации района 
сведений о готовящихся на-
рушениях обязательных тре-
бований или признаках нару-
шений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсут-
ствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обяза-
тельных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Подготовка и объявление 
контролируемым лицам пре-
достережений

По мере вы-
явления гото-
вящихся нару-
шений обяза-
тельных тре-
бований или 

признаков на-
рушений обя-

зательных тре-
бований, не 
позднее 30 

дней со дня по-
лучения адми-

нистрацией 
указанных све-

дений

Отдел развития и кон-
троля в сфере благо-
устройства Админи-

страции района 
Начальник отдела 
Тел. (846)330-35-24

4 Консультирование контро-
лируемых лиц в устной или 
письменной форме по вопро-
сам муниципального контро-
ля в сфере благоустройства:
- организация и осуществле-
ние контроля в сфере благо-
устройства;
- порядок осуществления 
контрольных мероприятий;
- порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муници-
пальный контроль;
- получение информации о 
нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляет-
ся администрацией в рамках 
контрольных мероприятий

1. Консультирование контро-
лируемых лиц в устной форме 
по телефону, по видео-конфе-
ренц-связи и на личном при-
еме

При обраще-
нии лица, нуж-
дающегося в 
консультиро-

вании

Отдел развития и кон-
троля в сфере благо-
устройства Админи-

страции района 
Начальник отдела 
Тел. (846)330-35-24

2. Консультирование контро-
лируемых лиц в письменной 
форме 

При обраще-
нии лица, нуж-
дающегося в 
консультиро-
вании, в тече-
ние 30 дней со 
дня регистра-
ции Админи-

страцией райо-
на письменно-
го обращения, 

если не предус-
мотрен более 
короткий срок

Отдел развития и кон-
троля в сфере благо-
устройства Админи-

страции района 
Начальник отдела 
Тел. (846)330-35-24
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№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия

Срок 
 реализации 

мероприятия

Ответственный  
за реализацию меро-
приятия исполнитель

3. Консультирование контро-
лируемых лиц путем разме-
щения на официальном сай-
те Администрации района в 
разделе «Контрольно-надзор-
ная деятельность» письмен-
ного разъяснения, подписан-
ного главой Куйбышевского 
внутригородского района го-
родского округа Самара или 
должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять му-
ниципальный контроль в сфе-
ре благоустройства (в случае 
поступления в Администра-
цию района пяти и более од-
нотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представи-
телей)

В течение 30 
дней со дня ре-
гистрации Ад-
министраци-
ей района пя-
того однотип-
ного обраще-
ния контроли-
руемых лиц и 
их представи-

телей

Отдел развития и кон-
троля в сфере благо-
устройства Админи-

страции района 
Начальник отдела 
Тел. (846)330-35-24

4. Консультирование контро-
лируемых лиц в устной форме 
на собраниях и конференциях 
граждан

В случае про-
ведения собра-
ния (конферен-
ции) граждан, 
повестка ко-
торого пред-
усматривает 
консультиро-
вание контро-
лируемых лиц 
по вопросам 
муниципаль-

ного контроля 
в сфере благо-
устройства в 

день проведе-
ния собрания 

(конференции) 
граждан

Отдел развития и кон-
троля в сфере благо-
устройства Админи-

страции района 
Начальник отдела 
Тел. (846)330-35-24

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№ п/п Наименование показателя

Единица измерения, сви-
детельствующая о макси-

мальной результативности 
программы профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте админи-
страции в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

100 % при наличии необхо-
димости размещения пись-
менного разъяснения при 
поступлении однотипных 

обращений 
3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве случа-

ев выявления готовящихся нарушений обязательных требований или 
признаков нарушений обязательных требований

100 %
(если имелись случаи вы-

явления готовящихся нару-
шений обязательных тре-
бований или признаков 

нарушений обязательных 
требований)

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

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в письмен-
ной форме по тому же вопросу муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых осущест-
влялось консультирование контролируемых лиц по вопросам муници-
пального контроля в сфере благоустройства в устной форме

100% 
(в случае проведения со-

брания (конференции) 
граждан, повестка которо-
го предусматривает кон-

сультирование контроли-
руемых лиц по вопросам 

муниципального контроля 
в сфере благоустройства)

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения количества наруше-
ний обязательных требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществля-
ется Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется Советом де-
путатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

 Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики Адми-
нистрацией не позднее 1 июля 2024 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара представляется информация о степени достижения предусмо-
тренных настоящим разделом показателей результативности программы профилактики, а также информация об 
изменении количества нарушений обязательных требований. 

______________________________________________________________________

Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара уведомляет, что 
28.10.2022 в отношении ранее учтенного объекта недвижимости – - квартиры 28 в доме 41 по Пугачевскому трак-
ту г.Самара, кадастровый номер 63:01:0414006:1591, далее –Объект, в качестве его правообладателя, владеюще-
го данным Объектом на праве собственности, выявлены 

Рудакова Марина Павловна, паспорт……. , выдан ………., код подразделения ………., зарегистрирована по 
адресу: …………, СНИЛС ……,

Кононов Александр Юрьевич, паспорт……. , выдан …………., код подразделения ………., зарегистрирован 
по адресу: ……………, СНИЛС ……,

Баллы Мария Юрьевна паспорт……. , выдан …………., код подразделения ………., зарегистрирована по адре-
су: …………, СНИЛС …….

Объект принадлежит правообладателями Объекта на основании договора дарения, удостоверенного нота-
риусом …….

Правообладатели фактически владеют объектов, что подтверждается справкой о регистрации по месту жи-
тельства. 

Проект постановления приобщается. 
В соответствии со ст.69.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости» лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, либо иное 
заинтересованное лицо вправе в течение тридцати дней со дня размещения указанного уведомления, предста-
вить в письменной форме или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости с приложением обосновы-
вающих такие возражения документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), свидетель-
ствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного объекта недвижимости.

Адрес для направления возражений: 443004, г.Самара, ул.Зеленая, 14, Администрация Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, адрес электронной почты : kujadm@samadm.ru, KazakovaJuJu@
samadm.ru

проект

О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости

 В соответствии с от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.В отношении объекта недвижимости- жилого помещения- квартиры 28 в доме 41 по Пугачевскому тракту 
г.Самара, кадастровый номер 63:01:0414006:1591, далее- Объект, в качестве его правообладателя, владеющего 
Объектом, на праве собственности, выявлены 

Рудакова Марина Павловна, паспорт……. , выдан …………., код подразделения ………., зарегистрирована по 
адресу: ……………, СНИЛС ……,

Кононов Александр Юрьевич, паспорт……. , выдан …………., код подразделения ………., зарегистрирован 
по адресу: ……………, СНИЛС ……,

Баллы Мария Юрьевна паспорт……. , выдан …………., код подразделения ………., зарегистрирована по адре-
су: ……………, СНИЛС …….

 2.Лица, указанные в пункте 1 настоящего постановления, являются является правообладателями Объекта на 
основании договора дарения..., удостоверенного нотариусом …., зарегистрированного в реестре……

 3.Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.
 4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара 

А.А.Коробков

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 №460 

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 30 января 2022 г. №30 «Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022-2025 годы»

 
В связи с изменением финансирования Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма, минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2022-2025 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 30 января 2022 №30 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий 
проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022-2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

 1) строку паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования мероприятий, опре-
делённых Программой» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования 
мероприятий, определённых Программой

- Общий объем финансирования программных мероприятий - 
235,00 тыс. руб.:
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 105,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 130,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;

2) пункт 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объём финансирования Программы в 2022-2025 годах составит 235,0 тыс. рублей.

Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара и других источников».

2. Изложить приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, мини-
мизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2022-2025 годы» в редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

3. Изложить приложение №2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, мини-
мизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2022-2025 годы» в редакции, согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Октябрьского 
 внутригородского района

 городского округа Самара С.О.Радько
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации  

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 19.12.2022 №460 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной программе Октябрьского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области  
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий  

проявлений терроризма и экстремизма в границах  
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2022 - 2025 годы

Значение показателей (индикаторов Муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 – 2025 годы»

N п/п Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) Единица
измерения

Значение 
Значение целе-

вого индикатора 
(показателя)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7

1.
Отсутствие конфликта антитеррористической и противоэкстремистской направленности у граждан, проживаю-
щих на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Раз

2. Количество приобретенных и установленных систем видеоаппаратуры наружного и внутреннего наблюдения в 
здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Раз 1

2.1 Количество закупленных, установленных систем контроля доступа (СКУД) Компл. 1
2.2 Количество закупленных, установленных арочных досмотровых металлодетекторов Компл. 1
2.3 Количество закупленных, установленных систем видеонаблюдения Компл. 1
2.4 Количество закупленных, установленных систем охранной сигнализации Компл. 1

3
Количество разработанных и распространенных тематических анимационных роликов с системой Qr-код содер-
жащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию терро-
ризму и экстремизму.

Штук 1 1 1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации  

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 19.12.2022 №460 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Муниципальной программе Октябрьского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области  
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений  

терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2022 - 2025 годы»

Перечень программных мероприятий Муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма,  
минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 – 2025 годы»

N п/п Наименование программных мероприятий Срок исполнения
Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель программных  

мероприятий
Всего 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Ежегодный анализ складывающейся обстановки с целью выявления 
причин и условий, способствующих возникно-вению и распростране-
нию экстремиз-ма и терроризма, лиц, распространяю-щих экстремист-
ские идеи на террито-рии Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара

1 раз в год в рамках текущей деятельности
Администрация Октябрьского 

внутригородского района город-
ского округа Самара

2.

Организация обхода территории Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара на предмет выявления фактов оскверне-
ния зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения 
на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой лозунгов экстремистского характера

постоянно в рамках текущей деятельности
Администрация Октябрьского 

внутригородского района город-
ского округа Самара

3.
Приобретение и установление систем наружного и внутреннего виде-
онаблюдения, СКУД, охраны в зданиях Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара

ежегодно 235,0 00,0 105,0 130,0 00,0

Администрация Октябрьского 
внутригородского района;

МБУ Октябрьского внутригород-
ского района городского округа 

Самара «Перспектива»

4.

Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направ-
ленных на формирование положительного отношения населения к 
культуре и традициям проживающих на территории муниципального 
образования народов, развитие межнационального и межконфессио-
нального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конфе-
ренции, национальные культурные и религиозные праздники)

по отдельному 
плану В рамках текущей деятельности

Администрация Октябрьского 
внутригородского района город-

ского округа Самара

5.

Разработка и распространение социальной рекламы, тематических 
анимационных роликов с системой Qr-код содержащих разъяснения и 
рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и про-
тиводействию терроризму и экстремизму

ежегодно В рамках текущей деятельности
Администрация Октябрьского 

внутригородского района город-
ского округа Самара

Итого по Программе 235,0 00,0 105,0 130,0 00,0

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Красильникова в Промышленном районе городского округа Самара

от 22.12.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 20.12.2022, в 16.00 часов в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания терри-
тории) в границах 8 - й просеки, улицы Солнечной, 7 - й просеки, Второго переулка, улиц Центральной, Красиль-
никова в Промышленном районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-
ниях - 10 человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 20.12.2022.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 03.12.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», в сети 

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

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара с 10.12.2022 по 19.12.2022, с понедельника по 
пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по рабо-
те с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

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

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
10.12.2022 по 19.12.2022.

В период с 10.12.2022 по 19.12.2022 года включительно письменных обращений, содержащих замечания и 
предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания не поступало.

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта межева-
ния территории) в границах 8 - й просеки, улицы Солнечной, 7 - й просеки, Второго переулка, улиц Центральной, 
Красильникова в Промышленном районе городского округа Самара.
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Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории).
20.12.2022 в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний, постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступили следующие мнения, 
предложения и замечания:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

1 1.Территорию около КНС отнести к земельному участку дома № 100 
по 7-й просеке согласно рабочей схеме.,
2. Отнести внутридворовой проезд к дому № 100 по 7-й просеке со-
гласно рабочей схеме

Житель дома
7-я просека, 100 

2 Все тротуары отнести к жилым домам Все участники собрания

3 Изменить конфигурацию у дома № 114 по 7-й просеке согласно ра-
бочей схеме

Жители дома
7-я просека, 108

4 Прошу отнести внутридворовой проезд к территории дома № 104 
с учетом границ земельного участка, который был на кадастровом 
учете при строительстве

Житель дома
7 – я просека, 104

5 Проезд у дома № 108 по 7-й просеке отнести к территории дома № 
108 согласно рабочей схеме

Житель дома
7 – я просека, 106

Житель дома
7 – я просека, 108

6 1. По ул. Черкесской и ул. Красильникова проблемы с:
- уборкой снега;
- освещением;
- помойкой по 8 –й просеке около здания «5 ключей»;
- ворота, шлагбаумы, столбики в сторону;
2. Установить знаки дорожного движения по ул. Красильникова

Житель дома
ул. Черкесская, 85

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний: Администрация Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара рекомендует внести изменения в проект межевания с уче-
том предложений, замечаний, поступивших от участников публичных слушаний (проекта межевания террито-
рии) в границах 8 - й просеки, улицы Солнечной, 7 - й просеки, Второго переулка, улиц Центральной, Красильни-
кова в Промышленном районе городского округа Самара в соответствии с рабочей схемой, скорректированной 
в ходе проведения публичных слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в границах 8 - й 

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

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 24.12.2022 года в газе-
те «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:
Глава Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара Д.В. Морозов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара И.Н. Коваленко

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022 №536

Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным учреждением Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Про-

мышленный» для физических и юридических лиц

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Уставом Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, в целях привлечения дополнительных финансовых средств для осуществления муниципальным 
бюджетным учреждением Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышлен-
ный» основных видов деятельности и расширения материально-технической базы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
учреждением Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» для фи-
зических и юридических лиц согласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

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

Приложение
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара

от 21.12.2022 №536

ПОРЯДОК
определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным

бюджетным учреждением Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Промышленный» для физических и юридических лиц 

1. Общие положения

1.1. Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреж-
дением Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» (далее: учреж-
дение) для физических и юридических лиц (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 7-ФЗ от 
12.01.1996 «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен на платные услуги (ра-
боты) учреждения (далее - цена).

1.3. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) учреждением по ценам, покрывающим издержки уч-
реждения на оказание (выполнение) данных услуг (работ).

1.4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания (выполнения) платных услуг (работ) в за-
висимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и 
иных факторов.

1.5. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг (работ) и утверждает цены на платные ус-
луги (работы) по согласованию с Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

1.6. Цены на оказание платных услуг (работ) определяются на основе расчета экономически обоснованных за-
трат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

1.7. Учреждение, оказывающее (выполняющее) платные услуги (работы), обязано размещать в доступных для 
физических и юридических лиц местах информацию о перечне платных услуг (работ) и их цене по форме соглас-
но Приложению к настоящему Порядку.

2. Определение цены

2.1. Цена формируется на основе анализа себестоимости оказания (выполнения) платной услуги (работы) в 
предшествующие периоды, прогнозируемого уровня инфляции на предстоящий период, с учетом существую-
щего и прогнозируемого объема предложений и спроса на аналогичные рыночные услуги (работы), требований 
к качеству платной услуги (работы) в соответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом по-
ложений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муни-
ципальными правовыми актами по определению затрат на оказание (выполнение) платных услуг (работ), в том 
числе настоящим Порядком.

2.2. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) плат-
ных услуг (работ) и потребляемые в процессе их предоставления (прямые затраты), и затраты, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания 
(выполнения) платных услуг (работ) (накладные затраты).

2.3. К прямым затратам относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания (выполнения) платной услуги (ра-

боты) (основной персонал), в том числе на налоговые платежи, социальные выплаты, надбавки и иные платежи 
для персонала, установленные законодательством;

- затраты на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания (выполнения) платной ус-
луги (работы);

- затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания (выполнения) платной услуги (работы) и полно-
стью потребляемых в процессе оказания (выполнения) определенной платной услуги (работы);

- затраты на амортизацию оборудования, используемого в процессе оказания (выполнения) платной услуги 
(работы);

- прочие расходы, отражающие специфику оказания (выполнения) платной услуги (работы).
2.4. К накладным затратам относятся:
- затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе оказания (выполнения) 

платной услуги (работы) (далее - административно-хозяйственный персонал);
- затраты на хозяйственные нужды - приобретение материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных 

услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлин и иные обязательные платежи;
- затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных фондов, которые полностью 

не потребляются в процессе оказания (выполнения) определенной платной услуги (работы) и используются так-
же для осуществления иных видов деятельности, непосредственно не связанных с ее оказанием (выполнением).

2.5. Размер платы за работы (услуги) определяется на основании сметы, включающей экономический расчет 
потребности всех вышеизложенных и иных (при наличии) видов ресурсов и расходов, необходимых для осу-
ществления услуг и работ.

Сметная стоимость работы (услуги), полученная в результате сметного расчета, устанавливает средние, объ-
ективно необходимые затраты финансовых ресурсов на предстоящие работы и услуги на данной территории и в 
данное время. Сметная стоимость определяется путем калькулирования совокупных издержек и устанавливает 
расчетной уровень цены предстоящих работ и услуг.

2.6. Для определения сметной стоимости работ (услуг) в соответствии с действующей нормативной докумен-
тацией в сметном ценообразовании рассчитывается потребность в натуральных единицах измерения для всех 
видов материальных и трудовых ресурсов, а также определяется для них текущая стоимость в региональном 
уровне цен. Сметные стоимости приводятся к текущему уровню сметной стоимости услуг и работ на любой мо-
мент времени с помощью коэффициентов пересчета сметной стоимости - текущих индексов, установленных ука-
занными нормативными документами.

2.7. Расчет сметной стоимости работ (услуг) может осуществляться в программных комплексах, предназначен-
ных для составления сметной документации на соответствующие виды работ, а также для получения сопутству-
ющих отчетных форм.

Приложение
к Порядку

определения платы за оказание услуг  
(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением  

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
 «Промышленный» для физических и юридических лиц

от  21.12.2022 №536

Информация 
о ценах на платные услуги (работы) оказываемые (выполняемые) МБУ Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара «Промышленный»

№ п/п Наименование платной услуги Цена, включая НДС, руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022 №537
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 26.04.2018 № 86 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, в том числе на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара 

«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях реализации полномочий, предусмотренных 
Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Уставом Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара, постановляю:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара от 26.04.2018 № 86 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в том числе на базе муници-
пального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему По-
становлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д. В. Морозов

Приложение 
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 23.12.2022 №537

Перечень
 муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара

Наименование  
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,  
регламентирующий порядок предостав-

ления муниципальной услуги

Категории по-
лучателей (за-
явителей) му-
ниципальной 

услуги

Возмезд-
ность/

безвозмезд-
ность пре-
доставле-

ния муници-
пальной  
услуги

1. Присвоение, изменение, 
аннулирование и регистра-
ция адресов объектов не-
движимости

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункт 1 части 2 статьи 14 
Закона Самарской области от 06.07.2015 
N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

2. Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе в 
переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежило-
го помещения в жилое по-
мещение

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункт 8 части 2 статьи 5 За-
кона Самарской области от 06.07.2015 
N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

3. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) пе-
репланировки помещения 
в многоквартирном доме

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункты 9, 10 части 2 статьи 
5 Закона Самарской области от 06.07.2015 
N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

4. Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
монтируемых и распола-
гаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за 
исключением оград (забо-
ров) и ограждений желе-
зобетонных, на территории 
Промышленного внутриго-
родского района городско-
го округа Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», часть 2 статьи 13.1 Закона 
Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД 
«О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

За плату

Наименование  
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,  
регламентирующий порядок предостав-

ления муниципальной услуги

Категории по-
лучателей (за-
явителей) му-
ниципальной 

услуги

Возмезд-
ность/

безвозмезд-
ность пре-
доставле-

ния муници-
пальной  
услуги

5. Признание садового дома 
жилым домом и жилого до-
ма садовым

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об 
утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», Закон Самарской области 
от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

6.
Выдача разрешений 
на право вырубки зеленых 
насаждений

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решение Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 N 444 «Об ут-
верждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа Самара и тер-
риторий внутригородских районов го-
родского округа Самара»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

Заместитель Главы Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара Т. Э. Куклева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 21 » декабря 2022 г. № 125

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского 

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

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 50 Уста-
ва Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решений от 29.03.2022 г. № 
90, от 20.04.2022 г. № 93, от 18.05.2022 г. № 100, от 15.06.2022 г. № 103, от 20.07.2022 г. № 109, от 21.09.2022 г. № 115, 
от 02.11.2022 г. № 117) (далее – Решение) следующие изменения: 

Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 394 616,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 416 684,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 26 291,8 тыс. рублей;
на 2023 год – 20 764,4 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»
Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 

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

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

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

Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к на-
стоящему 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 Совет депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара.

Глава Промышленного
внутригородского района 

городского округа Самара Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов
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Приложение № 1
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 21 » декабря 2022 г. № 125

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

тыс. рублей

Коды классификации источников финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования де-
фицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

внутригородского района 

Сумма

главного администра-
тора

группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефици-
та бюджета внутригородского района 

1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 22 067,3

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22 067,3

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 394 616,9

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 394 616,9

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 394 616,9

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 394 616,9

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 416 684,2

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 416 684,2

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 416 684,2

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских райо-
нов

416 684,2

Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от « 21 » декабря 2022 г. № 125

Доходы бюджета Промышленного 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 167 405,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 161 835,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 140 775,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 059,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 365,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 669,6
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 535,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 227 211,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 226 469,7
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 97 356,9
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 120 627,8
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 956,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 529,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 742,1
ИТОГО 394 616,9

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 21 » декабря 2022 г. № 125

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного 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 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 416 684,2 26 291,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 166 617,4 3 264,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 942 01 02 2 838,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 838,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

942 01 02 9900000000 100 2 838,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 838,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 72 646,1 3 264,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 72 646,1 3 264,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

942 01 04 9900000000 100 72 060,4 3 264,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 72 060,4 3 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 40,5 0,0
Исполнение судебных актов 942 01 04 9900000000 830 40,5 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 942 01 07 3 199,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000 3 199,1 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 3 199,1 0,0
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 3 199,1 0,0
Резервные фонды 942 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 942 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 87 883,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 87 883,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 942 01 13 9900000000 600 85 318,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 85 318,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 288,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 288,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 288,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 288,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 288,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 596,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 942 03 10 596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 546,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 546,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 546,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 03 10 9900000000 800 50,0 0,0
Исполнение судебных актов 942 03 10 9900000000 830 50,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 2 513,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 2 513,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 2 513,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 2 513,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 2 513,2 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 232 816,3 23 027,8
Благоустройство 942 05 03 232 816,3 23 027,8
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 140 971,2 18 373,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 140 971,2 18 373,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 140 971,2 18 373,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000 5 916,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 5 916,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 5 916,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 85 928,8 4 653,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 25 926,4 4 653,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 25 926,4 4 653,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 942 05 03 9900000000 600 59 715,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 59 715,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 287,2 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 287,2 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 913,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05 613,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000 613,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3 0,0
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 340,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 340,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 10 000,0 0,0
Физическая культура 942 11 01 10 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 10 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 942 11 01 9900000000 600 300,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 942 11 01 9900000000 630 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 700,0 0,0

ИТОГО 416 684,2 26 291,8
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Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 21 » декабря 2022 г. № 125

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166 617,4 3 264,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 838,8 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 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 838,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 72 646,1 3 264,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 72 646,1 3 264,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 72 060,4 3 264,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 060,4 3 264,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 40,5 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 40,5 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 199,1 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 199,1 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 199,1 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 3 199,1 0,0
01 11 Резервные фонды 50,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 87 883,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 87 883,4 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 85 318,3 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 85 318,3 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 288,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 288,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 288,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 596,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 546,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 546,0 0,0
03 10 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
03 10 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 513,2 0,0
04 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0
05 09 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 232 816,3 23 027,8
05 Благоустройство 232 816,3 23 027,8
05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 140 971,2 18 373,9
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 971,2 18 373,9

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы 5 916,3 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916,3 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 85 928,8 4 653,9
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 926,4 4 653,9
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 926,4 4 653,9
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 715,2 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 715,2 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 287,2 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 287,2 0,0
07 03 ОБРАЗОВАНИЕ 913,3 0,0
07 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 613,3 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 613,3 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 05 Молодежная политика 300,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0



86 • Самарская газета№292 (7305) • СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ 2022

Официальное опубликование

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 07 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0
08 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
10 04 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,0 0,0
10 Пенсионное обеспечение 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,0 0,0
11 01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0
11 Физическая культура 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

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

01 ИТОГО 416 684,2 26 291,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 21 » декабря 2022 г. № 126

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 30 ноября 2022 года № 124 «О бюджете Промышленного внутригородского 

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

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 30 ноября 2022 года № 124 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии со статьей 50 Уста-
ва Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
от 30 ноября 2022 года № 124 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение) следующие изме-
нения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2023 год:
- общий объем доходов – 298 692,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 298 692,1 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 4 Решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить общий объем условно-утверждаемых расходов:
на 2024 года – 6 473,3 тыс. рублей;
на 2025 год – 13 534,4 тыс. рублей.»
1.3. Пункт 11 Решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самар-

ской области, в сумме:

на 2023 год – 94 616,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 63 262,4 тыс. рублей;
на 2025 год – 57 624,0 тыс. рублей.»
1.4. Пункт 12 Решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2023 год – 23 720,4 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»
1.5. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского райо-

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

1.6. Приложение 3 «Доходы бюджета Промышленного 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.

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

1.8. 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 Промышленного 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 Совет депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара.

Глава Промышленного
внутригородского района 

городского округа Самара Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

Приложение № 1
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 21 » декабря 2022 г. № 126

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

тыс. рублей

Коды классификации источников финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования  
дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

внутригородского района 
Сумма

главного администратора группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района 

1 2 3 4
942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0
942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 298 692,1
942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 298 692,1
942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 298 692,1
942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 298 692,1
942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 298 692,1
942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 298 692,1
942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 298 692,1
942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 298 692,1
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Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 21 » декабря 2022 г. № 126

Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 180 355,7

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

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

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

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400,0

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 118 336,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 118 336,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 94 616,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 20 764,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 956,0

ИТОГО 298 692,1

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов 

 Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 21 » декабря 2022 г. № 126

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного 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  
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2023 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 298 692,1 23 720,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 173 335,2 2 956,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 942 01 02 3 369,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 3 369,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 02 9900000000 100 3 369,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 3 369,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 80 843,0 2 956,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 80 843,0 2 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 80 197,4 2 956,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 80 197,4 2 956,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 645,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 645,6 0,0
Резервные фонды 942 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 942 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 89 072,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 89 072,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 568,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 568,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 01 13 9900000000 600 86 504,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 86 504,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 270,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 270,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 270,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 270,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 270,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 537,8 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 942 03 10 537,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 537,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 537,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 537,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 200,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 200,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 200,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 114 516,3 20 764,4
Благоустройство 942 05 03 114 516,3 20 764,4
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 50 764,4 20 764,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 50 764,4 20 764,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 50 764,4 20 764,4
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного  
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2023 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 62 731,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 21 581,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 21 581,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 05 03 9900000000 600 41 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 41 150,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 832,8 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05 532,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000 532,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 532,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 532,8 0,0
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 400,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 400,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 400,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 6 000,0 0,0
Физическая культура 942 11 01 6 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 6 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 5 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 5 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 11 01 9900000000 600 300,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 942 11 01 9900000000 630 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 700,0 0,0

ИТОГО 298 692,1 23 720,4

Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 21 » декабря 2022 г. № 126

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

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2023 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 173 335,2 2 956,0

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

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

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

3 369,5 0,0

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

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 80 843,0 2 956,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 80 843,0 2 956,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

80 197,4 2 956,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 197,4 2 956,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,6 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,6 0,0
01 11 Резервные фонды 50,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 89 072,7 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 89 072,7 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 568,6 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 568,6 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86 504,0 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 504,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2023 год - всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 270,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 270,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 270,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 537,8 0,0

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

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 537,8 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537,8 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537,8 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,0 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 114 516,3 20 764,4
05 03 Благоустройство 114 516,3 20 764,4
05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 50 764,4 20 764,4
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 764,4 20 764,4
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 764,4 20 764,4

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

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 62 731,9 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 581,9 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 581,9 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 150,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 150,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 832,8 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 532,8 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 532,8 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 532,8 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 532,8 0,0
07 07 Молодежная политика 300,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 400,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 400,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 400,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 400,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 400,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 000,0 0,0
11 01 Физическая культура 6 000,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 000,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

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

ИТОГО 298 692,1 23 720,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 21 » декабря 2022 г. № 127

О внесении изменений в Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения 
инициативных проектов на территории Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара  от 02.02.2021 года № 36 

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 02.02.2021 
года № 36», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проек-
тов на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Реше-
нием Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 02.02.2021 года 
№ 36 (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Частью территории Промышленного внутригородского района, на которой может реализовываться ини-

циативный проект, могут быть территории микрорайонов, кварталов, дворов, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, улиц, территорий общего пользования, которые определяются инициаторами проекта в иници-
ативном проекте.».

1.2. Пункт 2.1 статьи 2 Положения дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если реализа-

ция инициативного проекта предполагается на дворовой территории многоквартирного дома (многоквартир-
ных домов), границы которой определены на основании данных государственного кадастрового учета).».

2. Официально опубликовать настоящее решение.

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

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

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022 №98
 

Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых 
являются органы местного самоуправления Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара

 Во исполнение пункта 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Са-
марского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются ор-
ганы местного самоуправления Самарского внутригородского района городского округа Самара согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на отношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Исполняющий полномочия Главы
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
А.Ю. Лубяницкий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 20.12.2022 №98

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами доходов бюджета которых 
являются органы местного самоуправления Самарского внутригородского района городского округа Самара

Nп/п Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,  

статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической  
группы подвида доходов

1 000 1 13 02994 12 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет

2 000 1 13 02994 12 0002 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов - плата, взимаемая с персонала при выдаче трудовой книж-
ки или вкладыша в нее, в качестве возмещения затрат, понесенных 
работодателем при их приобретении

3 000 1 13 02994 12 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов - прочие поступления

4 000 1 17 05040 12 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 
- перечисление в доход бюджета денежных средств, полученных от 
сдачи металлолома (макулатуры)

5 000 1 17 05040 12 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - 
прочие неналоговые доходы

Заместитель главы Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.А. Быстрова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022 №99

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.05.2016 №29 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президен-
та Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения пер-
сонального состава комиссии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение №2 постановления Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 24.05.2016 №29 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов» в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

 Исполняющий полномочия Главы 
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара А.Ю.Лубяницкий 

Приложение
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.12.2022 №99

Состав
комиссии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Председатель Комиссии:

Быстрова
Екатерина Александровна

- заместитель главы Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара 

Заместитель председателя Комиссии:

Морозова 
Светлана Геннадьевна

- заместитель главы Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

Секретарь Комиссии:

Тамарова 
Инга Николаевна

- начальник отдела муниципальной службы и кадров

Члены Комиссии:

Самарцева
Алла Владимировна

- начальник правового отдела 

Барилко 
Антон Григорьевич

- консультант (по общественной безопасности и противодей-
ствию коррупции) Администрации Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара 

Пятунина 
Ольга Владимировна

- член профсоюзной организации Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, начальник 
отдела организационной работы

Никонова 
Светлана Геннадьевна

- главный консультант управления по профилактике коррупцион-
ных правонарушений Главного управления по противодействию 
коррупциии обеспечению деятельности постоянно действую-
щих комиссий в сфере региональной безопасности Департамен-
та по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Са-
марской области (по согласованию)

Бекетова 
Лариса Павловна

- председатель территориального общественного самоуправле-
ния «Исторический» Самарского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Устина 
Юлия Алексеевна

- руководитель отделения профессиональной переподготовки 
государственных и муниципальных служащих Института госу-
дарственной и муниципальной службы автономной некомер-
ческой организации высшего образования Самарский универ-
ситет государственного управления «Международный институт 
рынка» (по согласованию)

 Заместитель главы Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.А.Быстрова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от 20 декабря 2022 года №118

Об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
за 9 месяцев 2022 года

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара отчет 
об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 9 месяцев 2022 го-
да, в соответствии со статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского вну-
тригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 9 меся-
цев 2022 года принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

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

Председатель Совета Депутатов 
О.Ю. Цибарева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» декабря 2022г. № 121

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от 10.07.2008 
№ 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2020 №18 «Об утверждении структуры 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», Уставом Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Приложение № 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», утвержденному Ре-
шением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2016 № 29 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Пункт 2 Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
18.08.2020 № 236 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара» изложить в следующей редакции:

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2023.

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

Исполняющий полномочия Главы
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара
А.Ю. Лубяницкий

Председатель Совета депутатов 
 Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
О.Ю. Цибарева

Приложение 
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от «20» декабря 2022г. №121

Приложение 3 
к Положению о денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  
в Администрации Самарского внутригородского района  

городского округа Самара

Должностные оклады
 по должностям муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района  

городского округа Самара 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной службы
Первый заместитель главы Самарского вну-
тригородского района городского округа 
Самара

23 076

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара 21 794

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 20 507
Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, председатель комиссии 14 422
Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, комиссии 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 7 052
Младшая должность муниципальной службы Специалист 6 057

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» декабря 2022г. №122

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 ноября 2022 года № 116 «О бюджете Самарского внутригородского района 

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

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 22 ноя-

бря 2022 года № 116 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 22 
ноября 2022 года № 116 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара 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 Самарского внутригородского района городского округа 

Самара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2023 год:
- общий объем доходов – 122 829,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 122 829,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей. ».
1.2. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: 
«6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета в 2023 году в сумме 68 583,7 тыс. рублей. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара в сумме 65 641,8 тыс. ру-
блей, из бюджета Самарской области в сумме 2 941,9 тыс. рублей.

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

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

1.3. Приложение 1 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2023 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоя-
щему Решению.

1.4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2023 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 6 «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 Самарского внутригородского района городского 
округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара на 2023 год» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 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 полномочия Главы
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара
А.Ю. Лубяницкий

Председатель Совета депутатов  
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара
О.Ю. Цибарева

Приложения к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара №122 от 20.12.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/371828.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022 №416

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и 

обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования поме-
щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» следующие из-
менения:

1.1. исключить из состава межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях при-
знания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа Самара Гальцеву Н.Г. – начальника отдела му-
ниципального жилищного контроля Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара;

1.2. включить в состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д. – консультанта отдела 
муниципального жилищного контроля Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара.

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

Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022 №96

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального земельного контроля на территории  

Кировского внутригородского района городского округа Самара в 2023 году 

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 Федера-
ции от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органа-
ми программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
области муниципального земельного контроля на территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2023 год согласно приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

 3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Управления муниципаль-
ного контроля Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара С.В. Колесова.

Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

И.А. Рудаков

Приложение
к постановлению Администрации

 Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от 20.12.2022 №96

П Р О Г Р А М М А
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 

муниципального земельного контроля на территории Кировского 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 области муниципального земельного контроля на территории Кировского внутригородского района в 
2023 году (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– закон № 248-ФЗ), на основании Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, и предусматривает комплекс меро-
приятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Кировский район).

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилак-
тических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Кировского района. 

Муниципальный земельный контроль - это деятельность органа местного самоуправления, уполномоченно-
го на организацию и проведение на территории Кировского района комплекса мер по соблюдению юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, указанных ст. 25, 
26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – обязательные требования).

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

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

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с 
их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жи-
лищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Кировского внутригородского района городского округа 

Самара (далее - Администрация района) в рамках осуществления муниципального земельного контроля пред-
усматривает:

1) размещение на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная дея-
тельность» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных право-
вых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

3) регулярное обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение 
на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

4) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Вышеуказанные мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозна-
ченных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами способами.

Раздел II. 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 лицами;
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. Задачами профилактики нарушений земельного законодательства являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований земельного 

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 земельного 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 земельного 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 Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара 
в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на информационных 
стендах Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара 
(далее – Администрация района), в средствах 
массовой информации, через личные кабине-
ты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в 
иных формах. 

В течение года (по мере 
необходимости)

Органы (должностные 
лица), уполномоченные
на осуществление муни-
ципального контроля в 
соответствующей сфере 

деятельности

2. Обобщение правоприменительной практики.
Обеспечение регулярного обобщения прак-
тики осуществления в соответствующей сфе-
ре деятельности муниципального контро-
ля путем сбора и анализа данных о проведен-
ных контрольных (надзорных) мероприятий и 
их результатов и размещение на сайте Адми-
нистрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара во вклад-
ке «Контрольно-надзорная деятельность» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Не позднее 
1 июля 2024

Органы (должностные 
лица), уполномоченные
На осуществление муни-
ципального контроля в 
соответствующей сфере 

деятельности

3. Объявление предостережений.
Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соот-
ветствии со статьей 49 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (если иной порядок 
не установлен федеральным законом).

По мере выявления го-
товящихся нарушений 
обязательных требова-
ний или признаков на-
рушений обязательных 

требований, не позд-
нее 30 календарных 

дней со дня получения 
Администрацией райо-
на указанных сведений

Органы (должностные 
лица), уполномоченные 
на осуществление муни-

ципального контроля
в соответствующей сфере 

деятельности

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:

 Органы (должностные 
лица), уполномоченные 
на осуществление муни-
ципального контроля в 
соответствующей сфере 

деятельности

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

2.Консультирование контролируемых лиц в 
письменной форме;

- при обращении лица, 
нуждающегося в кон-

сультировании; 

- при обращении лица, 
нуждающегося в кон-
сультировании, в те-

чение 30 календарных 
дней со дня регистра-
ции Администрацией 
района письменного 

обращения, если более 
короткий срок не пред-

усмотрен законода-
тельством;
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№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
 мероприятия

Ответственный 
 исполнитель

3.Консультирование контролируемых лиц пу-
тем размещения на официальном сайте Ад-
министрации района в разделе «Контрольно-
надзорная деятельность» письменного разъ-
яснения, подписанного Главой (заместителем 
главы) Кировского внутригородского района 
городского округа Самара или должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный земельный контроль в случае по-
ступления в Администрацию района пяти и бо-
лее однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей)

4.Консультирование контролируемых лиц в 
устной форме на собраниях и конференциях 
граждан

- в течение 30 кален-
дарных дней со дня 

регистрации Админи-
страцией района пято-
го однотипного обра-
щения контролируе-
мых лиц и их предста-

вителей

 - в случае проведения 
собрания (конферен-

ции) граждан, повестка 
которого предусматри-
вает консультирование 

контролируемых лиц 
по вопросам муници-
пального земельного 

контроля в день прове-
дения собрания (кон-
ференции) граждан

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы
профилактики.

№
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 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения пра-
воприменительной практики по осуществлению муниципального 
контроля, его опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований в общем количестве поступивших обраще-
ний (%)

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

зательных требований)

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием, в общем количе-
стве лиц, обратившихся за консультированием

100%

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022 №97

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

Кировского внутригородского района городского округа Самара в 2023 году

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 Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара на 2023 год согласно приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Управления муниципаль-
ного контроля Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара С.В. Колесова.

Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

И.А. Рудаков

Приложение
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от 20.12.2022 №97

П Р О Г Р А М М А
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на 2023 год 

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 области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кировского внутригородско-
го района в 2023 году (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее – закон № 248-ФЗ), на основании Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-

ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее – Кировский 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 Кировского района. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства – это деятельность органа местного самоуправления, 
уполномоченного на организацию и проведение на территории Кировского района комплекса мер по соблю-
дению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами Правил благоустройства 
территории городского округа Самара, утвержденных Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 
№ 444, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Профилактическая деятельность Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара (далее - Администрация района) в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства предусматривает:

1) размещение на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требо-
вания, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

3) регулярное обобщение практики осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства и раз-
мещение на официальном сайте Администрации района соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

4) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Вышеуказанные мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозна-
ченных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами способами.

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;
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. 

Раздел II. 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 лицами;
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. Задачами профилактики нарушений законодательства в сфере благоустройства являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законода-

тельства в сфере благоустройства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенно-

стей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных 
факторов;

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства в сфере благоустройства у 
всех участников контрольной деятельности;

 - повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности;
 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения до-

ступности информации об обязательных требованиях законодательства в сфере благоустройства и необходи-
мых 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 контролиру-
емых лиц по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе посредством раз-
мещения соответствующих сведений на сайте 
Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара в разде-
ле «Контрольно-надзорная деятельность» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационных стендах Адми-
нистрации Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара (далее – Админи-
страция района), в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах. 

В течение года (по мере 
необходимости)

Органы (должностные 
лица), уполномоченные

на осуществление му-
ниципального контроля 
в соответствующей сфе-

ре деятельности

2. Обобщение правоприменительной практики.
Обеспечение регулярного обобщения практики 
осуществления муниципального контроля в со-
ответствующей сфере деятельности путем сбо-
ра и анализа данных о проведенных контроль-
ных (надзорных) мероприятий и их результатов 
и размещение на сайте Администрации Киров-
ского внутригородского района городского 
округа Самара во вкладке «Контрольно-над-
зорная деятельность» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Не позднее 
1 июля 2024

Органы (должностные 
лица), уполномоченные
На осуществление му-

ниципального контроля 
в соответствующей сфе-

ре деятельности

3. Объявление предостережений.
Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соот-
ветствии со статьей 49 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом).

По мере выявления гото-
вящихся нарушений обя-

зательных требований 
или признаков нарушений 
обязательных требований, 

не позднее 30 календар-
ных дней со дня получения 
Администрацией района 

указанных сведений

Органы (должностные 
лица), уполномоченные 
на осуществление муни-

ципального контроля
в соответствующей сфе-

ре деятельности
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации  
мероприятия

Ответственный  
исполнитель

4. Консультирование.
Осуществление консультирования контролиру-
емых лиц по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципаль-
ного контроля:

1.Консультирование контролируемых лиц в уст-
ной форме по телефону, по видео-конференц-
связи и на личном приеме;

- при обращении лица, 
нуждающегося в консуль-

тировании; 

 Органы (должностные 
лица), уполномоченные 

на осуществление му-
ниципального контроля 
в соответствующей сфе-

ре деятельности

2. Консультирование контролируемых лиц в 
письменной форме;

3. Консультирование контролируемых лиц путем 
размещения на официальном сайте Администра-
ции района в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность» письменного разъяснения, под-
писанного Главой Кировского внутригородского 
района городского округа Самара или должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять му-
ниципальный контроль в сфере благоустройства 
в случае поступления в Администрацию района 
пяти и более однотипных обращений контроли-
руемых лиц и их представителей)

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

- при обращении лица, 
нуждающегося в консуль-
тировании, в течение 30 

календарных дней со дня 
регистрации Администра-
цией района письменно-
го обращения, если более 

короткий срок не пред-
усмотрен законодатель-

ством;

- в течение 30 календар-
ных дней со дня регистра-
ции Администрацией рай-

она пятого однотипного 
обращения контролиру-
емых лиц и их представи-

телей

 - в случае проведения со-
брания (конференции) 

граждан, повестка которо-
го предусматривает кон-

сультирование контроли-
руемых лиц по вопросам 
муниципального контро-
ля в сфере благоустрой-
ства в день проведения 

собрания (конференции) 
граждан

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№
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 Россий-
ской Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения пра-
воприменительной практики по осуществлению муниципального 
контроля, его опубликование

Исполнено/Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований в общем количестве поступивших обраще-
ний (%)

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

зательных требований)
4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием, в общем количе-

стве лиц, обратившихся за консультированием
100%

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022 №98

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

Кировского внутригородского района городского округа Самара в 2023 году 

 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 рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям в области муниципального жилищного контроля на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в 2023 году.

 2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Управления муниципаль-
ного контроля Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара С.В. Колесова.

Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

И.А. Рудаков

Приложение
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от 20.12.2022 №98

П Р О Г Р А М М А
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 

муниципального жилищного контроля на территории Кировского 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 области муниципального жилищного контроля на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара в 2023 году (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – закон № 248-ФЗ), на основании Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам 
ценностям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990, и пред-
усматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара (далее – Кировский район).

1.2. Программа устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на пред-
упреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Кировского района. 

Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа местного самоуправления, уполномоченно-
го на организацию и проведение на территории Кировского района проверок соблюдения юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 
части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – обязательные требования), в отношении 
муниципального жилищного фонда.

1.3. Муниципальный жилищный 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;
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;

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 контролиру-
емых лиц по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе посредством раз-
мещения соответствующих сведений на сайте 
Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара во вклад-
ке «Контрольно-надзорная деятельность» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационных стендах Адми-
нистрации Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара (далее – Админи-
страция района), в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах. 

В течение года (по 
мере необходи-

мости)

Органы (должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муници-
пального контроля

в соответствующей сфере 
деятельности

2. Обобщение правоприменительной практики.
Обеспечение регулярного обобщения практики 
осуществления в соответствующей сфере дея-
тельности муниципального контроля путем сбо-
ра и анализа данных о проведенных контроль-
ных (надзорных) мероприятий и их результатов 
и размещение на сайте Администрации района 
во вкладке «Контрольно-надзорная деятель-
ность» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»:
1. Подготовка доклада о правоприменительной 
практике;
2. Размещение доклада о правоприменительной 
практике на официальном сайте Администра-
ции района в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность».

Не позднее  
1 июня 2024 года

Не позднее  
1 июля 2024

Органы (должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муници-
пального контроля

в соответствующей сфере 
деятельности
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№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Ответственный исполнитель

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 кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом).

По мере выявле-
ния готовящихся 

нарушений обяза-
тельных требова-
ний или призна-
ков нарушений 

обязательных тре-
бований, не позд-
нее 30 дней со дня 
получения Адми-
нистрацией райо-
на указанных све-

дений

Органы (должностные лица), 
уполномоченные

на осуществление муници-
пального контроля

в соответствующей сфере 
деятельности

4. Консультирование.
Осуществление консультирования контролиру-
емых лиц по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципаль-
ного контроля:

1. Консультирование контролируемых лиц в уст-
ной форме по телефону, по видео-конференц-
связи и на личном приеме;

2. Консультирование контролируемых лиц в 
письменной форме;

3. Консультирование контролируемых лиц пу-
тем размещения на официальном сайте Адми-
нистрации района в разделе «Контрольно-над-
зорная деятельность» письменного разъясне-
ния, подписанного Главой (заместителем главы) 
Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара или должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль в случае поступления в Адми-
нистрацию района пяти и более однотипных об-
ращений контролируемых лиц и их представи-
телей);

4. Консультирование контролируемых лиц в уст-
ной форме на собраниях и конференциях граж-
дан.

- при обращении 
лица, нуждающе-
гося в консульти-

ровании; 

- при обращении 
лица, нуждающе-
гося в консульти-
ровании, в тече-
ние 30 календар-
ных дней со дня 
регистрации Ад-
министрацией 

района письмен-
ного обращения, 
если более корот-
кий срок не пред-
усмотрен законо-

дательством;

- в течение 30 ка-
лендарных дней 
со дня регистра-
ции Администра-
цией района пя-

того однотипного 
обращения кон-

тролируемых лиц 
и их представи-

телей

- в случае прове-
дения собрания 
(конференции) 

граждан, повест-
ка которого пред-
усматривает кон-

сультирование 
контролируемых 
лиц по вопросам 
муниципального 
жилищного кон-

троля в день про-
ведения собрания 

(конференции) 
граждан

 Органы (должностные ли-
ца), уполномоченные на осу-
ществление муниципально-
го контроля в соответствую-

щей сфере деятельности

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы
профилактики.

№
п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контроль-
ного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению муниципального кон-
троля, его опубликование

Исполнено / Не исполнено

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

100% (если имелись случаи 
выявления готовящихся на-
рушений обязательных тре-
бований или признаков на-
рушений обязательных тре-

бований)
4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием, в общем количестве 

лиц, обратившихся за консультированием
100%

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022 №99

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.03.2016 № 22 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых физическим и юридическим лицам Администрацией Кировского внутригородского 
района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-

мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 25.03.2016 № 22 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридиче-
ским лицам Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Поста-
новлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Приложение
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 20.12.2022 №99

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кировского
 внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование  
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,  
регламентирующий порядок  

предоставления муниципальной услуги 

Категории  
получателей  
(заявителей)  

муниципальной 
услуги

Возмезд 
ность/ без-

возмезд 
ность пре-

достав-
ле ния му-
ниципаль 

ной  
услуги

1. Присвоение, изменение, 
аннулирование и реги-
страция адресов объек-
тов недвижимости, распо-
ложенных на территории 
Кировского внутригород-
ского района городского 
округа Самара

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», пункт 1 части 2 статьи 14 Закона Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения вну-
тригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

2. Прием документов и вы-
дача решений о переводе 
жилого помещения в не-
жилое или нежилого по-
мещения в жилое
на территории Кировско-
го внутригородского рай-
она городского округа Са-
мара

Глава 3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пункт 8 части 2 статьи 5 Зако-
на Самарской области от 06.07.2015 № 74-
ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов» 

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

3. Предоставление сведе-
ний, содержащихся в му-
ниципальном архиве Ки-
ровского внутригород-
ского района городского 
округа Самара

Пункт 9 части 1 статьи 16.2 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тья 26 Федерального закона от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», часть 2 статьи 25 Закона Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по реше-
нию вопросов местного значения внутри-
городских районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

4. Прием заявлений и выда-
ча документов о согласо-
вании переустройства и 
(или) перепланировки по-
мещений в многоквартир-
ных домах на территории 
Кировского внутригород-
ского района городского 
округа Самара

Глава 4 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пункты 9, 10 части 2 статьи 5 
Закона Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

5. Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
монтируемых и располага-
емых на вшешних стенах, 
крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за 
исключением оград (забо-
ров) и ограждений желе-
зобетонных, на террито-
рии Кировского внутри-
городского района город-
ского округа Самара

Пункт 26.1 части 1 статьи 16, часть 2 
статьи 16.2 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статья 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», часть 2 статьи 13.1 Зако-
на Самарской области от 06.07.2015 № 74-
ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

За пла-
ту в соот-
ветствии 
с подпун-
ктом 105 

пункта 
1 статьи 

333.33 На-
логово-

го кодек-
са Россий-
ской Феде-

рации

6. Защита прав потребите-
лей на территории Киров-
ского внутригородского 
района городского окру-
га Самара

Пункт. 6 части 1.1 статьи 16.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 44 Закона Российской Федера-
ции от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», пункт 5 части 2 статьи 23 
Закона Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические 
лица

Бесплатно
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№ п/п Наименование  
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,  
регламентирующий порядок  

предоставления муниципальной услуги 

Категории  
получателей  
(заявителей)  

муниципальной 
услуги

Возмезд 
ность/ без-

возмезд 
ность пре-

достав-
ле ния му-
ниципаль 

ной  
услуги

7. Регистрация трудовых до-
говоров между работни-
ками и работодателями-
физическими лицами, не 
являющимися индивиду-
альными предпринимате-
лями, и факта прекраще-
ния указанных договоров

Статья 303 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановление Правитель-
ства Самарской области от 27.03.2015 № 
149 «Об утверждении Типового перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Самарской 
области, и внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Са-
марской области»

Физические 
лица

Бесплатно

8. Признание садового дома 
жилым домом и жилого 
дома садовым домом

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным 
и подолежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом», пункт 8.1 ча-
сти 2 статьи 5 Закона Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских 
районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

9. Ведение похозяйствен-
ных книг в целях учета 
личного подсобного хо-
зяйства, выдача выписок 
из похозяйственных книг

Статья 8 Федерального закона от 
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве», часть 2 статьи 17.1 Зако-
на Самарской области от 06.07.2015 № 74-
ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов»

Физические 
лица

Бесплатно

10. Выдача разрешений на 
право вырубки зеленых 
насаждений на террито-
рии Кировского внутри-
городского района город-
ского округа Самара

Постановление Правительства Самар-
ской области от 27.03.2015 № 149 «Об ут-
верждении Типового перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований Самарской обла-
сти, и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самар-
ской области», Указ Президента Россий-
ской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «16» декабря 2022 г. №111

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
 
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российское Федерации», Законом Са-
марской области от 30 марта 2015 года № 23 – ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории 
городского округа Самара Самарской области», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара 

РЕШИЛ:

1. Приложения 2 и 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денному Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
23 сентября 2019 года № 207 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 20 августа 2020 года №245, от 15 сентября 2020 года №250, от 16 февраля 2021 года 
№36, от 28 января 2022 года №78, от 15 июля 2022 года №97) изложить в новой редакции согласно Приложениям 
1 и 2 к настоящему Решению. 

 2. В пункте 2 Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 20 августа 2020 года №246 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара» (в редакции Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара от 28 января 2022 года № 78, от 15 июля 2022 года №97) слова «в размере 
81 589 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей» заменить словами «в размере 86 729 (Во-
семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотно-

шениям, возникшим с 01 января 2023 года. 
5. 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

от «16» декабря 2022г. №111

«Приложение 2
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 обеспечение
деятельности органов местного самоуправления

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородско-

го района в городском округе
23 076

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского райо-
на в городском округе

21 794

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 20 504
Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, 

службы, председатель комиссии
14 422

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, 
дирекции, комиссии, службы

12 821

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 12 097
Ведущая должность муниципальной службы Консультант, инспектор 11 860
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 11 698
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист 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
Младшая должность муниципальной службы Специалист 6 057

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

от «16» декабря 2022г. №111

«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 обеспечение
деятельности органов местного самоуправления

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.
Управляющий микрорайоном 14 422
Специалист-эксперт 14 422
Архивариус 11540
Инженер 11 540

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» ноября 2022 г. №107

О внесении изменений в Устав Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самар-
ской области от 06 июля 2015 года№ 74 -ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 23 декабря 2015 года №25, от 11 августа 2016 года № 54, от 02 мая 2017 года № 
98, от 30 ноября 2017 года №129, от 29 мая 2018 года № 152, от 28 марта 2019 года № 180, от 02 марта 2020 года № 
222, от 27 октября 2020 года № 17, от 28 мая 2021 года № 49, от 08 октября 2021 года № 63), (далее - Устав) следу-
ющие изменения:

 1.1. В статье 5 Устава:
1.1.1. в подпункте 10 пункта 1 после слов «и предоставляемых услуг» дополнить словами «(при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований (мониторинга безопасности))»;
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1.1.2. в пункте 2:
1.1.2.1. в подпункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.1.2.2. дополнить подпунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1.)осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-

блюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписа-
ние об устранении выявленных нарушений обязательных требований (мониторинга безопасности);». 

1.2. В статье 14 Устава:
1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов Куй-

бышевского внутригородского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Куй-
бышевского внутригородского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее в настоящей статье – официальный сайт), возможность предоставления жителям Куйбышевского внутриго-
родского района своих замечаний и предложений по внесенному на обсуждение проекту муниципального пра-
вового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей Куйбышевского внутригородского района, опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения 
возможности предоставления жителям Куйбышевского внутригородского района своих замечаний и предложе-
ний по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Куйбышевского внутригородско-
го района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоя-
щей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».

1.2.2. В пункте 5 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «проводятся пу-
бличные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности».

1.3. В пункте 1 статьи 45 Устава слова «не позднее 1 ноября текущего года» заменить словами «не позднее 15 
ноября текущего года».

2.  Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района А.А. Коробков

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «23» декабря 2022г. №117

О внесении изменения в Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, выборному должностному лицу 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара мер ответственности, указанных 

в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»», утвержденный Решением  

Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
от 30 марта 2021 года № 40 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 марта 2009 года №23-ГД «О противодей-
ствии коррупции в Самарской области», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара, 

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара, выборному должностному лицу Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденный Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 30 марта 2021 года № 40 (далее – Порядок), следующее изменение:

1.1. В статье 4 Порядка слова «, государственного органа» исключить. 
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению. 

Глава Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара

 А.А. Коробков

Председатель  Совета депутатов
А.А. Захаркин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2022 №111

Об утверждении Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг муниципального 
бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

«Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учрежде-
ния Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственно-
го, транспортного обеспечения и благоустройства» согласно Приложению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 26.12.2017 № 108 «Об утвержде-
нии Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транс-
портного обеспечения и благоустройства».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие с 01 января 2023 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара В.Н. Суслина.

 Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 22.12.2022 №111

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНЯ ЛЕНИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО, 
ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА»

1. Правовые основы осуществления закупок

1.1. Настоящее положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение) разработано на основании 
Закона № 223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, 
транспортного обеспечения и благоустройства» (далее по тексту – Учреждение, Заказчик) при осуществлении 
им закупок: 

1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвова-
ния), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лица-
ми, в том числе иностранными гражданами и юридическими лицами, а также международными организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы РФ, если условиями, определёнными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на основании договора 
привлекаются иные лица для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для ис-
полнения предусмотренных контрактом обязательств учреждения;

4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении иной приносящей до-
ход деятельности, в том числе в рамках предусмотренных Уставом основных видов деятельности (за исключе-
нием средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию).

1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Зако-
ном № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами РФ, настоящим Положением.

1.3. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного учреждения: Администрация Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.

1.4. Процедуры, установленные настоящим Положением, применяются к закупке товаров, работ, услуг, в раз-
мере равной или превышающей размер крупной сделки, только после одобрения органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя Учреждения, такой сделки и в случае согласия на применение процедур, 
установленных настоящим Положением.

1.5. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных закупок, 
порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных заку-
пок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, тре-
бования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, 
исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведе-
ния, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок.

1.6. Требования Положения обязательны для всех должностных лиц Заказчика, членов комиссии по осущест-
влению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятель-
ности.

1.7. Конкретные функции и полномочия сотрудников Заказчика в рамках реализации настоящего Положения 
устанавливаются в соответствующих положениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика.

1.8. Руководитель Заказчика обязан при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).

2. Цели и принципы закупок

2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, ра-

ботах, услугах;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драго-
ценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 
(кроме заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым предус-
матривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 
товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
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5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими договорами 
предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ  
«Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике договоров, яв-
ляющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им деятельности в со-
ответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок продукции по 
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственно-
му оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 
сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом кото-
рого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у следующих юридических лиц, которые при-
знаются взаимозависимыми с Заказчиком лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ:

у юридических лиц, которые являются заказчиками по Закону № 223-ФЗ;
иных юридических лиц, если закупка проводится для осуществления единого технологического процесса.
Перечень взаимозависимых лиц определен настоящим Положением;
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного 

государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства;
14) отбором Заказчиком субъекта оценочной деятельности для оценки объекта согласно законодательству 

РФ об оценочной деятельности в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в 
соответствии с земельным законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного 
товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в 
денежной форме).

2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика с участником закупки, если в 
результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для разгла-
шения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, 
услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и реализация мер, на-
правленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путём установления неизмеряемых требований к 
участникам закупки.

3. Термины и определения

3.1. Заказчик – муниципальное бюджетное учреждение Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства» в 
интересах и за счет средств которого осуществляется закупка.

3.2. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) – совокупность действий, которые осуществляют-
ся Заказчиком, начиная с размещения извещения об осуществлении конкурентной закупки либо с направле-
ния приглашения принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) и завершаются заклю-
чением договора. В случае если не предусмотрено направление приглашения принять участие в определении 
поставщика (исполнителя, подрядчика) или размещение извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
определение поставщика (исполнителя, подрядчика) начинается с принятия решения о закупке у единственно-
го поставщика (исполнителя, подрядчика) и завершается заключением договора.

3.3. Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг способами, указанными в Положении. Закуп-
ка начинается с определения поставщика (исполнителя, подрядчика) и завершается исполнением обязательств 
сторонами договора. В случае, если не предусмотрено размещение извещения об осуществлении конкурентной 
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка), закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора.

3.4. Единая информационная система – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.5. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

3.6. Совокупный годовой объем закупок – утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 
финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом № 
223-ФЗ, в том числе для оплаты договоров, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 
оплате в указанном финансовом году.

7. Иные понятия и термины, используемые в Положении, определяются в соответствии с Федеральным зако-
ном № 223-ФЗ.

4. Способы закупок и условия их применения

4. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
4.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок).
4.2. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) закупка у единственного поставщика в порядке, установленном в разд. 6 настоящего Положения;
2) закупка у СМСП по принципу «электронного магазина», проводимая согласно настоящему Положению.
4.3. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными потребностями Заказ-

чика, в том числе если предмет договора носит технически сложный характер и для эффективного проведения 
закупки Заказчику необходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и кри-
терии оценки иных условий исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров 
(работ, услуг).

4.4. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть функционирующий то-
варный рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным 
критерием для выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор.

4.5. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные нужды 
Заказчика.

4.6. Закупка неконкурентным способом осуществляется только в случаях, установленных настоящим Положе-
нием, когда проведение конкурентных процедур закупок невозможно или нецелесообразно.

4.7. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в электронной фор-
ме, за исключением закупок, указанных в ч. 15 и 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Закупки в неэлектронной форме проводятся в порядке, установленном настоящим Положением.
4.8 Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ, 

настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения 
процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчи-
ком и оператором электронной площадки.

4.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обе-
спечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о предоставлении разъяснений положений извещения 
об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС (на официальном сайте) таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;

5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной 
закупки в электронной форме;

6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
4.10. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккреди-

тацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
4.11. Обмен информацией между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и опе-

ратором электронной площадки, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведени-
ем конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электрон-
ных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

5. Информационное обеспечение закупки

5.1. Заказчик размещает в ЕИС (на официальном сайте):
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения);
2) планы закупки товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на 

период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) вы-
сокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 
Закона № 223-ФЗ;

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;
8) протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС (на официальном сайте) предусмотрено Законом № 223-ФЗ, 

в том числе сведения, перечисленные в п. п. 5.3 - 5.4 настоящего Положения.
При осуществлении закупки в электронной форме информация о закупке, предусмотренная пп. 4 - 9 настоя-

щего пункта, подлежит размещению на электронной площадке, на которой проводится закупка.
5.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых то-

варов, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответ-
ствующая информация размещается в ЕИС (на официальном сайте) с указанием измененных условий договора. 
Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

5.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС (на официальном сайте):
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, 

услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного по-
ставщика;

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам 
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

5.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС (на официальном сайте) го-
довой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП.

5.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки.
5.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закуп-

ке или в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о предоставлении разъяснений положений до-
кументации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) и на элек-
тронной площадке. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на уча-
стие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) указан-
ных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи за-
явок, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

5.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной 
площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

5.8. Заказчик вправе размещать положение о закупке, планы закупки, информацию о закупке на сайте Заказ-
чика, за исключением сведений, не подлежащих согласно Закону № 223-ФЗ размещению в ЕИС или на официаль-
ном сайте.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается информа-
ция, размещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на один рабочий 
день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим размеще-
нием в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.

5.9. В соответствии с Законом № 223-ФЗ не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о закупке, до-

кументации о закупке или в проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не составляет 

государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
3) сведения о закупке товаров, работ, услуг из определённых Правительством РФ перечня и (или) группы то-

варов, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размеще-
нию в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ 
перечнем оснований неразмещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, 
информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте За-
казчика;

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, сведения 
о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестици-
онных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение 
Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах продукции 
машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют государственную 
тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 За-
кона № 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соот-
ветствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ);

8) сведения о закупке, осуществляемой в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части за-
казов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, воен-
ной и специальной техники, на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космиче-
ской инфраструктуры.

5.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка за от-

четный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств ор-
ганизаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуще-
ством, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денеж-
ной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора 
доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматри-
вающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

5.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные на официальном сайте и на сайте Заказ-
чика, доступны для ознакомления без взимания платы.

6. Планирование закупок

6.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется правилами формирования плана закупки и требо-
ваниями к форме такого плана.

6.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, работах, ус-
лугах.

6.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления плана закупки на 
календарный год и его размещения в ЕИС (на официальном сайте). План закупки является основанием для осу-
ществления закупок.
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6.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на основании заявок 
структурных подразделений Заказчика и утверждается приказом его руководителя.

6.5. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
6.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил формирования плана 

закупки.
6.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 Правил формирования 

плана закупки товаров.
6.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ осущест-

вления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость планируемых к при-

обретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, - если в результате такого изменения 
невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом 
закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госконтракт или 

иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связанных с про-

ведением конкурентных закупок.
6.9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя структурного подраз-

деления, в интересах которого закупка осуществляется, и утверждаются приказом руководителя Заказчика. Из-
менения вступают в силу с момента размещения в ЕИС (на официальном сайте) новой редакции плана закупки.

6.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения в план закуп-
ки должны вноситься до размещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения о закупке, документации о закуп-
ке или вносимых в них изменений.

7. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки

7.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, поступившее от структур-

ных подразделений Заказчика;
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, подтверждающих со-

ответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с на-
стоящим Положениям;

5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену договора, цену договора с единственным по-
ставщиком, цену единицы товара (работы, услуги), определяет формулы цены и максимальное значение цены 
договора;

6) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и настояще-
го Положения;

7) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготовке заявок;
8) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
9) размещает в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке извещение о проведении конкурент-

ной закупки, документацию о такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вно-
симые в нее;

10) заключает договор по итогам процедуры закупки;
11) контролирует исполнение договора;
12) оценивает эффективность закупки.

8. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок

8.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по закупкам или заку-
почную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения кон-
курентной закупки.

8.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, которое ут-
верждается приказом Заказчика. В положении о закупочной комиссии должны быть отражены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
8.3. Руководители заказчика и члены закупочной комиссии при осуществлении закупок должны принимать 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
8.4. Членами комиссии не могут быть следующие физические лица:
1) лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (исполнителя, подряд-

чика) при осуществлении конкурентной закупки. К ним относятся физические лица, подавшие заявки на участие 
в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими дан-
ные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке;

2) участники (акционеры) организаций, подавших заявки на участие в закупке, члены их органов управления, 
кредиторы участников закупки.

8.5. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему ре-
шение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 
7.4 настоящего Положения. При выявлении в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, пе-
речисленных в указанном пункте Положения, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осущест-
влению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые соответствуют 
требованиям, предусмотренным п. 7.4 Положения.

8.6. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по резуль-
татам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

1) дату подписания протокола;
2) информацию об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта;
3) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каж-

дой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность 

рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закуп-

ке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществле-

нию закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по 
каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка та-
ких заявок);

6) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания таковой;
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
8.7. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый про-

токол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) информацию об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта;
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о це-
новых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в за-
купке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивает-
ся первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся оди-
наковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке 
(окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией 
о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рас-
смотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заяв-
ка (окончательное предложение);

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о за-
купке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указа-
нием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложе-
нию) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оцен-
ка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
8.8. Если конкурентная закупка признана несостоявшейся, в протоколах указывается одна из следующих при-

чин признания ее таковой:
1) на участие в закупке не подано ни одной заявки;
2) по результатам проведения закупки все заявки отклонены;
3) на участие в закупке подана только одна заявка;
4) по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной;
5) по результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все участники закупки.

9. Документация о конкурентной закупке

9.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за исключением 
проведения запроса котировок. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчи-
ка или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, 
несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Зако-
ну № 223-ФЗ.

9.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, функцио-

нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результа-
там работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с зако-
нодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в нацио-
нальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) по-
требностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упа-
ковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулиро-
вании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование необхо-
димости установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выпол-
няемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образ-
цу или макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен та-
кой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию участника-
ми закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены до-

говора и формула цены, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
(Срок оплаты по договору должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки. Исключение - слу-

чаи, когда иной срок установлен законодательством, Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства или определен в положении о закупке. В последнем случае надо установить 
конкретные сроки оплаты и (или) порядок их определения, а также перечень товаров, работ, услуг, при закупке 
которых они применяются (ч. 5.3, 5.4 ст. 3 Закона № 223-ФЗ).

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, включая ин-
формацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей;

8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах кон-
курентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);

9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) 

изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по проекти-
рованию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ;
16) размер обеспечения заявки, порядок и срок его предоставления (если устанавливается требование о та-

ком обеспечении);
17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения (если устанавливается требование об обеспече-
нии исполнения договора);

18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены насто-

ящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не 
предоставляется» и т.д.

9.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, ра-
бот, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к това-
ру, работе, услуге, являющимся предметом закупки.

9.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника исполь-
зовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если ис-
полнение договора предполагает использование таких результатов.

9.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, 
который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не 
восстанавливались потребительские свойства).

9.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе установить в до-
кументации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на 
участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный размер та-
кого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требо-
вания к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной за-
купки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским ко-
дексом РФ, за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор способа обе-
спечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмо-
тренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
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2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до за-
ключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закуп-
ки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предо-
ставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе 

место после победителя;
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых при-

своены места ниже второго;
- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего Положения, - участникам закуп-

ки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на лю-
бом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положе-
нием оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим обеспече-
ние заявки на участие в закупке.

9.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 
в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В извеще-
нии о закупке отражаются:

- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефо-

на Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказывае-

мой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ (при необ-
ходимости);

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены догово-

ра и формула цены, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением 
случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурент-
ной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществле-
нии конкурентной закупки в электронной форме);

- размер обеспечения заявки, порядок и срок его предоставления (если устанавливается требование о таком 
обеспечении);

- размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, основное обязательство, 
исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения (если устанавливается требование об обеспече-
нии исполнения договора);

- иные сведения, определенные настоящим Положением.
9.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС (на официальном сайте) и 

доступны для ознакомления без взимания платы.
9.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъясне-

ний положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Если она проводится в 
электронной форме, запрос направляется в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ. В течение трех 
дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной 
площадке разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 
запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки 
и существенные условия проекта договора.

9.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной за-
купке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке.

9.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не до-
пускается.

9.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, 
размещаются в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия 
решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен 
быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) изменений в извещение 
об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закуп-
ке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установлен-
ного настоящим Положением для данного способа закупки.

9.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение 
и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

9.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от про-
ведения закупки размещается в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить прове-
дение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с граждан-
ским законодательством.

9.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все 
существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

9.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении 
запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. В этом случае в проекте договора и в доку-
ментации о закупке определяются размер обеспечения, срок, на который оно предоставляется, порядок и слу-
чаи предоставления нового обеспечения в ходе исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в 
соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

9.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении 
запроса котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки предста-
вит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с фор-
мой и инструкциями, приведёнными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой 
должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

9.18. Начальная (максимальная) цена договора обосновывается и определяется посредством одного или не-
скольких из следующих методов: метод анализа рынка, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный 
метод. Если их использовать невозможно, в документацию о закупке включается соответствующее обоснование 
и применяются иные методы.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации 
отражаются в документации о закупке.

9.18.1. Метод анализа рынка является приоритетным и заключается в установлении начальной (максималь-
ной) цены договора на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров (работ, услуг) или при 
их отсутствии - однородных товаров (работ, услуг). Идентичными признаются товары (работы, услуги), обладаю-
щие идентичными основными признаками, а однородными - товары (работы, услуги), имеющие сходные харак-
теристики.

Информация о ценах товаров (работ, услуг) должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями за-
купки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если в 
характеристиках товаров, в коммерческих и (или) финансовых условиях поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг есть различия, допускается пересчет цен с использованием коэффициентов, обоснованных За-
казчиком.

Информация о ценах может быть получена по запросу Заказчика у участников рынка или из любых общедо-
ступных источников.

9.18.2. Тарифный метод используется, если в соответствии с законодательством цены товаров (работ, услуг) 
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом слу-
чае начальная (максимальная) цена договора определяется по регулируемым ценам (тарифам).

9.18.3. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора на ос-
новании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементны-
ми сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ.

Данный метод применяется при определении начальной (максимальной) цены договора на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. При его использовании на-

чальная (максимальная) цена договора определяется исходя из сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, определенной согласно ст. 8.3 ГрК РФ.

Проектно-сметный метод может быть использован при определении начальной (максимальной) цены дого-
вора на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

9.18.4. Затратный метод применяется в случае невозможности использования методов, указанных в п. п. .8.18.1 
- .8.18.3 настоящего Положения, или в дополнение к ним. Он заключается в определении начальной (максималь-
ной) цены договора как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибы-
ли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты. Информация о прибыли 
может быть получена из любых общедоступных источников информации, а также из результатов изучения рын-
ка, проведенного по инициативе Заказчика.

9.18.5. Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определя-
ется и обосновывается в соответствии с п. п. 9.18 - 9.18.4 настоящего Положения.

9.18.6. Если количество товаров, объем работ, услуг заранее неизвестны, Заказчик определяет и обосновывает 
(в соответствии с п. п. .8.18 - .8.18.4 настоящего Положения) цену единицы товара (работы, услуги), а также опре-
деляет максимальное значение цены договора. Особенности проведения такой закупки и участия в ней должны 
быть установлены в документации о закупке.

9.18.7. При осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин, За-
казчик определяет максимальное значение цены договора и указывает в извещении, документации о закупке 
следующую формулу цены, используемую для расчета сумм, подлежащих уплате поставщику в ходе исполне-
ния договора:

Цд = Цфакт x V1 + Цфакт x V2 + Цфакт x Vn...,

где Цд - цена договора, определяемая с использованием настоящей формулы. Она не должна превышать мак-
симальное значение цены договора, установленное в извещении, документации о закупке;

Цфакт - фактическая отпускная цена за единицу товара (1 л бензина) на момент каждой поставки (заправки), 
указываемая в отчетном документе поставщиком. Она не должна превышать цену за единицу товара, указанную 
в договоре;

Vn - объем поставки топлива при каждой заправке.
9.18.8. При осуществлении закупок услуг обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств (ОСАГО) Заказчик определяет максимальное значение цены договора и указывает в 
извещении, документации о закупке следующую формулу цены, используемую для расчета сумм, подлежащих 
уплате поставщику в ходе исполнения договора:

Цд = Т1 + Т2 + Тn...,

где Цд - итоговая цена договора, являющаяся суммой страховых премий по каждому автомобилю Заказчика. 
Она не должна превышать максимальное значение цены договора, установленное в извещении и документа-
ции о закупке;

Т - размер страховой премии по каждому автомобилю. Она рассчитывается путем умножения базовой став-
ки тарифа, сниженной с учетом предложения участника, на коэффициенты, влияющие на размер страховой пре-
мии.

19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, с учётом положений Генерально-
го соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, за-
проса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

9.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхожде-

ния, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участ-
ником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составля-
ет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

9.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих све-
дений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей ча-
сти заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых 
товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране 
происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предме-
том закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхожде-
ния поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержа-
щая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российско-
го и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лица-
ми в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 п. 8.20 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, ус-
луги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указан-
ной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 
договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, со-
держащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 
удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на 
участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения дого-
вора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от за-
ключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 
приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результа-
те такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и со-
ответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.22. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг) из Перечня, ут-
вержденного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик учитывает установленную этим 
нормативным правовым актом минимальную долю закупок товаров российского происхождения. Таковыми 
признаются товары, включенные:

1) в реестр российской промышленной продукции;
2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции;
3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕАЭС.
9.23. При осуществлении закупки для достижения минимальной доли, предусмотренной п. 8.22 настоящего 

Положения, заказчик:
1) определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет запросы о предоставлении ценовой ин-

формации субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых есть в ГИСП (https://www.
gisp.gov.ru/gisplk/);

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров;
3) предоставляет приоритет товарам российского происхождения в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением;
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4) в документацию о закупке включает требование о представлении участником закупки в составе заявки ин-
формации о том, что товар внесен в один из реестров, указанных в п.8.22 настоящего Положения.

10. Требования к участникам закупки

10.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются 
следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;
3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физическо-
го лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 про-
центов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых 
предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами 
на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное 
требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллекту-
альную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование (заказчик при осуществле-
нии закупок обязан соблюдать в том числе положения Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252, Постановления 
Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 (Письмо от 05.09.2022 № 24-07-07/86221). Из этого следует, что участни-
ками закупки не могут быть лица, в отношении которых приняты специальные экономические меры, и подкон-
трольные им организации).

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.
10.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного характера.
10.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнения до-

говора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на 
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

10.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям ис-
полнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применя-
ются в равной степени в отношении всех участников закупки.

11. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках

11.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следу-
ющих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 9.1 настоящего По-
ложения;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извеще-
нию о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) 

о товарах, работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение пред-

усмотрено документацией о закупке.
11.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 10.1 настоящего Положения, комиссия по закупкам 

обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения до-
говора.

11.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 10.1, в момент рассмотрения заявок информация об от-
казе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отка-
за, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

11.4. Если факты, перечисленные в п. 10.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет 
протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается информация, указанная в п. 7.3 насто-
ящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки при ее получении;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 10.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п.10.1 По-

ложения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о 

решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке не позднее чем 

через три дня со дня подписания.

12. Порядок заключения и исполнения договора по
результатам конкурентной закупки, осуществляемой в электронной форме

12.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм за-
конодательства РФ.

12.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки в электронной форме Заказчик заключает не 
ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) ито-
гового протокола, составленного по ее результатам, с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включа-
ются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победи-
телем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки 
(если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС (на официальном сайте) итогового протокола закупки Заказчик 
размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, включающий указанные выше све-
дения.

Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в течение пяти дней со дня размещения 
Заказчиком проекта договора подписывает его усиленной электронной подписью, размещает на электронной 
площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполне-
ния договора (если такое требование установлено в извещении и (или) документации о закупке).

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого за-
ключается договор, и предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 
договора, соответствующего требованиям, установленным извещением и (или) документацией о проведении 
закупки (если требование о предоставлении обеспечения установлено в извещении и (или) документации о за-
купке), подписывает договор усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от орга-
на управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанно-
го одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результа-
там рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной 
площадки.

12.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторо-

нами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экзем-

пляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика.
Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр догово-

ра не позднее чем через пять дней со дня его получения.

12.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив про-
ект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, техниче-
ские ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, 
оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен со-
держать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошиб-

ки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику с использованием про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участ-

ника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения 
в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику за-
купки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии 
замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам 
учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом 
размещается в ЕИС (на официальном сайте) в соответствии с п. 5.2 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает до-
говор в окончательной редакции Заказчика усиленной электронной подписью, размещает на электронной пло-
щадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
договора (если такое требование установлено в извещении и (или) документации о закупке).

12.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, 

определенный настоящим Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о 

закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если тре-
бование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом до-
говора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и доку-
менты, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и документов 
установлено документацией о закупке и проектом договора.

12.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в п. 
11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключе-
ния договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экзем-

пляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым 
Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС (на официальном сайте) и на электрон-
ной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

12.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответ-
ствии с п. 10.2 настоящего Положения, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор 
с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником аук-
циона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, 
заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты 
участника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукци-
она, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, ус-
ловия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола об отказе от заключения до-
говора Заказчик передает проект договора участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого при-
своен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является сле-
дующим после предложения победителя, с использованием программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки.

Договор с таким лицом заключается в порядке, указанном в п. 11.4 настоящего Положения.
12.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые пред-

усмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением и документацией о закупке.

12.9. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:
1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и 

иных условий исполнения договора;
2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;
3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги;
4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
12.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключает-

ся договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о за-
купке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления 
цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложен-
ной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документа-
ции о закупках.

12.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменя-
ются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений 
в договор размещает в ЕИС (на официальном сайте) информацию об измененных условиях.

12.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый 
поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность пря-
мо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому постав-
щику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установ-
ленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на услови-
ях, предусмотренных заключенным договором.

12.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанны-
ми в договоре.

12.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения 
договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.

12.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку поставля-
емых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и ка-
чество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, ус-
луг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмо-
трению.

12.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неу-
стойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем 
истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен состав-
лять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) 
или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обя-
зательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

12.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если постав-
щиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик впра-
ве потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день про-
срочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истече-
ния срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 клю-
чевой ставки Банка России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или поря-
док ее расчета должен быть указан в договоре.
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Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполне-
ние обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине Заказчика.

12.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры ответственно-
сти за нарушение его условий.

12.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение дого-
вора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предус-
мотренным Гражданским кодексом РФ.

13. Реестр заключенных договоров

13.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик руководствуется Поста-
новлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказ-
чиками по результатам закупки» и Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования 
информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным каз-
начейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

13.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок договорах и 
передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с даты заключения та-
ких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления закупки у един-
ственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, указанные в пп. 1 п. 5.10 на-
стоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.

13.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении которых были 
внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений.

13.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком в реестр 
договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора.

13.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об исполнении каждого 
этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения.

13.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

14. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме

14.1. Конкурс на право заключения договора в электронной форме

14.1.1. Закупка осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме (далее - конкурс), когда не-
обходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе, если 
предмет договора носит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий исполнения 
договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных п. 
14.4 настоящего Положения.

14.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
14.1.3. Заказчик размещает в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке извещение о проведе-

нии конкурса и конкурсную документацию не менее чем за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии 
с п. 5.10 настоящего Положения.

14.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме

14.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с п. 9.7 настояще-
го Положения.

14.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведе-
ния в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.

14.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) и на элек-
тронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение 
предмета конкурса не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 
следующим образом. С даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) изменений в извещение до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке, установленного в п. 14.1.3 настоящего Положения.

14.3. Конкурсная документация

14.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 9.2 настоящего Положе-
ния.

14.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении переторжки в соот-
ветствии с п.14.8 настоящего Положения.

14.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их не-
отъемлемой частью.

14.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о 
проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки 
и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки по-
дают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный 
договор.

14.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС (на официальном сайте) и на 
электронной площадке в порядке и сроки, указанные в п. 14.2.3 настоящего Положения.

14.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме

14.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и сопоставляет заявки на 
участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.

14.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество ра-

бот, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
14.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из предусмотренных п. 

14.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оцен-
ки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных критериев 
должна составлять 100 процентов.

14.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 1, 3, 4 п. 14.4.2 настоящего Положе-
ния, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

ЦБi = Цmin / Цi x 100,
где ЦБi - количество баллов по критерию;
Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi - предложение участника, которое оценивается.
14.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, 6 п. 14.4.2 настоящего Положения, 

предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
СБi = Сmin / Сi x 100,
где СБi - количество баллов по критерию;
Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi - предложение участника, которое оценивается.
14.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 - 10 п. 14.4.2 настоящего Положе-

ния, в конкурсной документации устанавливаются:

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по каждому показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать возможность субъ-

ективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100 процентам. Предложе-

ниям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi = Пi / Пmax x ЗП,
где ПБi - количество баллов по показателю;
Пi - предложение участника, которое оценивается;
Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП - значимость показателя.
14.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества баллов (суммы 

баллов по показателям) на значимость критерия.
14.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, опреде-

ляется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.
14.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов.
14.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с п. п. 14.4.3 - 

14.4.10 настоящего Положения. Он должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложен-
ных участниками условия исполнения договора.

14.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме

14.5.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку посредством функционала электронной площадки в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения и по форме, установленной документацией о проведении 
конкурса.

14.5.2. Участник закупки подает заявку в срок, который установлен извещением и документацией о проведе-
нии конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанные в извещении о про-
ведении конкурса.

14.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (пол-

ное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), получен-
ную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения о проведении конкурса, 
или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юриди-
ческого лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с 
которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от име-
ни участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от име-
ни участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом 
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено пра-
во подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соот-
ветствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физическо-
го лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 про-
центов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых 
предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на 
использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение до-
говора предполагает ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене 
единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям конкурсной до-
кументации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и пред-
ставление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют доку-
менты, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в 
конкурсной документации;

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о цепочке соб-
ственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если 
требование об их представлении установлено в конкурсной документации;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной документации.
14.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установ-

лены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку кото-

рого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требо-

ваниям, которые установлены в конкурсной документации.
14.5.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса выделя-

ются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
14.5.6. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность содержа-

щихся в заявке сведений до открытия доступа к ней.
14.5.7. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи за-

явок на участие в конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

14.6. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме

14.6.1. Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам осуществляется оператором электронной пло-
щадки в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

14.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие в конкурсе (две 
или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим 
участником заявки не отозваны, все его заявки после открытия доступа не рассматриваются, информация об их 
наличии заносится в протокол открытия доступа к заявкам.
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14.6.3. При открытии доступа к заявкам в протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные 
в п. 8.3 настоящего Положения, а также следующая информация:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
5) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведений и до-

кументов, необходимых для допуска к участию;
6) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки на 

участие в конкурсе, а также предложения участников по установленным в документации критериям оценки и со-
поставления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 14.4.2 настоящего Положения.

14.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс признается несостояв-
шимся. Соответствующая информация вносится в протокол открытия доступа к заявкам.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка.

14.6.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе подписывается присутствующи-
ми членами комиссии по закупкам непосредственно после открытия доступа. Указанный протокол размещает-
ся в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

14.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
в электронной форме

14.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют ли 
участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением и кон-
курсной документацией.

14.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в документации.
14.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника 

закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.
14.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, на-

стоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установлен-
ных п. 11.1 настоящего Положения.

14.7.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются закупочной комиссией в форме 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, содержащего сведения, предусмотренные п.14.7.6 насто-
ящего Положения. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комис-
сии не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком конкурсе.

14.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 8.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров заявок, при-

своенных оператором электронной площадки;
4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, обоснование такого ре-

шения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
14.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, 

конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе.

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участни-
ков закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

14.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик направляет опе-
ратору электронной площадки в день подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

14.7.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС (на официальном сайте) не 
позднее чем через три дня со дня подписания.

14.8. Порядок проведения переторжки

14.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника и проведение 
переторжки предусмотрено конкурсной документацией.

14.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок в ЕИС 
(на официальном сайте) и на электронной площадке. При проведении переторжки участникам предоставляется 
возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

14.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только измененные све-
дения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение переторжки, 
должны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные сведения и документы, кото-
рые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

14.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составля-
ется протокол переторжки. Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и разме-
щается в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем подписания.

14.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 8.3 настоящего Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям 

оценки заявок на участие в конкурсе.
14.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректирован-

ных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

14.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
в электронной форме

14.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку, 
наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и 
порядком, которые установлены конкурсной документацией.

14.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурсной до-
кументации.

14.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваивается по-
рядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается участ-
ник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколь-
ко заявок содержат одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая по-
ступила раньше.

14.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия по за-
купкам на основании установленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивает-
ся первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение 
оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, 
указанные в п. 8.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием номеров, при-

своенных оператором электронной площадки, с указанием даты и времени их подачи.
14.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и подписывают 

все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. Протокол оценки и сопоставления размещается в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной пло-
щадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

14.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные 
в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

14.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с п. п. 9.19 - 9.21 настоя-
щего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о по-

ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стои-
мостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 
15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

15. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме

15.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора

15.1.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг (далее - 
аукцион) проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию це-
ны.

15.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
15.1.3. Заказчик размещает в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке извещение о проведе-

нии аукциона и аукционную документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соот-
ветствии с п. 5.10 настоящего Положения.

15.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

15.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 9.7 настояще-
го Положения.

15.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведе-
ния в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.

15.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС (на офи-
циальном сайте) и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких 
изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
следующим образом. С даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) изменений в извещение до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке, установленного в п. 15.1.3 настоящего Положения.

15.3. Аукционная документация

15.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 9.2 настоящего Положе-
ния.

15.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их не-
отъемлемой частью.

15.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о про-
ведении аукциона, в аукционной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и 
иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки пода-
ют заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный до-
говор.

15.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС (на официальном 
сайте) и на электронной площадке в порядке и сроки, указанные в п. 14.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
следующим образом. С даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) изменений в аукционную документацию 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока пода-
чи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 14.1.3 настоящего Положения.

15.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

15.4.1. Участник аукциона направляет оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе в фор-
ме электронного документа.

15.4.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении и докумен-
тации о проведении аукциона.

15.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (пол-

ное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), получен-
ную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения о проведении аукциона, 
или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с 
которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от име-
ни участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление дей-
ствий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его 
имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предо-
ставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соот-
ветствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физическо-
го лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 про-
центов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых 
предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на 
использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение до-
говора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства 
РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и пред-
ставление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют доку-
менты, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке соб-
ственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если 
требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации;
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12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установлен-
ными аукционной документацией;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной документации.
15.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку кото-

рого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требова-

ниям, установленным в документации о проведении аукциона.
15.4.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделя-

ются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
15.4.6. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки.

15.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

15.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в электронном аукционе на соответствие тре-
бованиям, установленным законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в ме-
сте и в день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам при-
нимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

15.5.2. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе 
(две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные 
этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок за-
носится в протокол рассмотрения заявок.

15.5.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, на-
стоящего Положения и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установлен-
ных в п. 11.1 настоящего Положения.

15.5.4. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
15.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам 

и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения за-
явок.

15.5.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 8.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров заявок, при-

своенных оператором электронной площадки;
4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной документацией 

сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
5) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, обоснование такого ре-

шения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
15.5.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 

ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два 
или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

15.5.8. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукци-
он признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несо-
стоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех 
участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки.

15.5.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС (на официальном сайте) и на 
электронной площадке не позднее трех дней, следующих за днем его подписания.

15.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме

15.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной про-
цедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора 
или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, 
наиболее высокую цену права на заключение договора.

15.6.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями электронной площадки с 
помощью ее программных средств. Он проводится в день и время, которые указаны в документации об аукци-
оне.

15.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

15.6.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

15.6.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора, пред-
усматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «ша-
га аукциона».

Участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному им предложе-

нию или большее, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего минимального предло-

жения о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего минимального предло-

жения, если оно подано таким участником.
15.6.6. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников о цене договора, 

составляющее 10 мин. от момента начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 
договора, а также 10 мин. после поступления последнего такого предложения. Время, оставшееся до истечения 
срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически (с помощью программных и техниче-
ских средств, обеспечивающих проведение аукциона) после снижения начальной (максимальной) цены догово-
ра или поступления последнего предложения. Если в течение указанного времени ни одного предложения о бо-
лее низкой цене договора не поступило, аукцион завершается автоматически.

Если регламентом электронной площадки установлен иной порядок приема предложений участников о цене 
договора, то он подлежит применению.

15.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. 
Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Поло-
жением. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сдел-
ки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе за-
явки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполне-
ния договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

15.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 9.19 - 9.21 на-
стоящего Положения и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке то-
варов, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг ино-
странными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от пред-
ложенной им.

15.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 9.19 - 9.21 настоя-
щего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п. 3.6.7 настоящего Положения, представил заяв-
ку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким по-
бедителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им.

15.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Поло-
жения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора.

15.6.11. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) и на элек-
тронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

15.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукци-
оне, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, вне-
сенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее 
трех лет.

16. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме

16.1. Запрос предложений в электронной форме

16.1.1. Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) - открытая конкурентная про-
цедура закупки.

16.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора менее 5 млн 
руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении 
потребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, раз-
работок;

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
16.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в документации о проведе-

нии запроса предложений.
16.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не ограничивая сво-

боды доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
16.1.5. Заказчик размещает в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке извещение и документа-

цию о проведении запроса предложений не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса, 
установленного в документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения 
о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 5.10 настоящего Положения.

16.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС (на официальном сайте) и 
на электронной площадке в день принятия такого решения.

16.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме

16.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации о про-
ведении запроса предложений. Сведения в названном извещении должны соответствовать сведениям, указан-
ным в п. 9.7 настоящего Положения.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой ча-
стью извещения.

16.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком 
в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение 
предмета запроса предложений не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен 
быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) изменений в извещение до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 16.1.5 настоящего Положения.

16.3. Документация о проведении запроса предложений
в электронной форме

16.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные п. 9.2 
настоящего Положения.

16.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект дого-
вора, который является их неотъемлемой частью.

16.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество ра-

бот, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в документации о проведении запроса предложений устанавливается его зна-

чимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
16.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет оцениваться. По 

каждому из таких показателей должна быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех показате-
лей должна быть равна 100 процентам.

16.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 16.3.3 настоящего Положения (в том числе по 
каждому показателю данных критериев), методика оценки предложений, порядок расчета итогового количе-
ства баллов устанавливаются в документации о проведении запроса предложений в соответствии с п. п. 14.4.3 - 
14.4.10 настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие условия испол-
нения договора из предложенных участниками.

16.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
 в электронной форме

16.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается посредством функционала электронной площадки 
в срок, установленный в извещении и документации.

Заявку в электронной форме участник направляет оператору электронной площадки.
16.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (пол-

ное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), получен-
ную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения о проведении запроса 
предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения о проведении запроса предложений;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с 
которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от име-
ни участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от име-
ни участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом 
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено пра-
во подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соот-
ветствующее письмо;
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8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физическо-
го лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 про-
центов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых 
предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на 
использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение до-
говора предполагает ее использование);

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение 
о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям зако-
нодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если 
представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Ис-
ключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены 
только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в 
документации о запросе предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора сведения 
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти 
сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в документации о проведении 
запроса предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о проведении 
запроса предложений.

16.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установ-

лены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку кото-

рого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требова-

ниям, установленным в документации о проведении запроса предложений.
16.4.4. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на участие в запросе предложений, 

помимо предусмотренных настоящим Положением.
16.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. 

Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке, направив уведомление об этом оператору электронной площадки.

16.5. Порядок открытия доступа к заявкам на участие
в запросе предложений в электронной форме

16.5.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений, оператор электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в таком запросе.

16.5.2. В протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, согласно настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
5) данные о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о проведении за-

проса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
6) информация о наличии в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставля-

ются заявки на участие в запросе предложений, а также предложения участников по установленным в докумен-
тации критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 - 6 п. 16.3.3 настояще-
го Положения.

16.5.3. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, запрос предложе-
ний признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол открытия доступа к по-
данным заявкам.

16.5.4. Протокол открытия доступа к поданным заявкам подписывается всеми присутствующими членами ко-
миссии по закупкам непосредственно после проведения данной процедуры. Указанный протокол размещает-
ся в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

16.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе предложений в электронной форме

16.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмотрению, 
оценке и сопоставлению заявок.

16.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их соот-
ветствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса пред-
ложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

16.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, на-
стоящего Положения и документации о проведении запроса предложений обязана отказать участнику в допуске 
в случаях, установленных п. 11.1 настоящего Положения.

16.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с целью выя-
вить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с кри-
териями и порядком, которые установлены документацией о проведении запроса предложений.

16.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке при-
сваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий испол-
нения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Ес-
ли несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присва-
ивается заявке, которая поступила раньше.

16.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе предложений, комис-
сия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке ко-
торого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

16.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закуп-
кам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

16.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен только 
один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в 
протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

16.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен со-
держать сведения, указанные в п. 8.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров, 

присвоенных заявкам оператором электронной площадки;
4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обосно-

ванием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске.
16.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размеща-

ется в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.
Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

16.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установ-
ленном согласно настоящего Положения.

16.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его итогам, заявки на 
участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении 
запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчи-
ком не менее трех лет.

16.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соответствии с п. п. 9.19 
- 9.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат пред-
ложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими ли-
цами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 
сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

17. Закупка путем проведения запроса котировок
в электронной форме

17.1. Запрос котировок в электронной форме

17.1.1. Запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) - открытая конкурентная процеду-
ра закупки.

17.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 
500 тыс. руб.

При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 
5 млн руб. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аук-
цион из-за длительности процедуры.

17.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса коти-
ровок, предложивший наиболее низкую цену договора.

17.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
17.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении запроса котировок 

не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в извеще-
нии, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 5.10 
настоящего Положения.

17.2. Извещение о проведении запроса котировок
в электронной форме

17.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные в п. п. 9.2, 
9.7 настоящего Положения.

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся неотъем-
лемой частью извещения о закупке.

17.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС 
и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конку-
рентной закупке, установленного в п. 17.1.5 настоящего Положения.

17.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме

17.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наи-

менование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), получен-
ную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотари-
ально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с 
которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от име-
ни участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную 
от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 
предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию та-
кой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной 
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соот-
ветствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физическо-
го лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 про-
центов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых 
предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на 
использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение до-
говора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законо-

дательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодатель-
ства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если 
представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключе-
ние составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены толь-
ко вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о це-
почке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти све-
дения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запро-
са котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установлен-
ными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении за-
проса котировок.
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17.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие 
соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении 
о проведении запроса котировок.

17.3.3. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на участие в запросе котировок, поми-
мо предусмотренных настоящим Положением.

17.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить 
или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомле-
ние оператору электронной площадки.

17.3.5. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо подать посредством функ-
ционала электронной площадки в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещения.

Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки.
17.3.6. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения из-

вещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие.

17.4. Порядок открытия доступа, рассмотрения
и оценки заявок на участие в запросе котировок

в электронной форме

17.4.1. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
оператор электронной площадки направляет Заказчику все заявки, поданные на участие.

17.4.2. В протокол открытия доступа к поданным заявкам вносятся сведения, указанные в п. 8.4 настоящего По-
ложения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, а также дату и время посту-

пления заявки;
5) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о проведении за-

проса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
6) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене договора, сле-

дующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора остальных участников запроса ко-
тировок, подавших заявки;

7) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о решении каждо-
го члена комиссии об отказе в допуске.

17.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответ-
ствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок. 
Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего 
Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, уста-
новленных п. 11.1 настоящего Положения.

17.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. 
При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила 
раньше.

17.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписыва-
ется всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС и на элек-
тронной площадке не позднее чем через три дня после его подписания. Протокол составляется в одном экзем-
пляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

17.4.6. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установлен-
ном в п. 12 настоящего Положения.

17.4.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или 
не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был 
допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостояв-
шимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

17.4.8. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также измене-
ния в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, разъяснения хра-
нятся Заказчиком не менее трех лет.

17.4.9. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с п. п. 9.19 - 9.21 
настоящего Положения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке това-
ров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным кри-
териям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. 
Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

18. Закупка у единственного поставщика

18.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тыс. руб., включая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только 

конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необ-
ходимо заключить договоры с субъектами естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслуживания, 
ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и ус-
луг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, конферен-
ции, семинаре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закуп-
ки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенно-
го характера, обстоятельства непреодолимой силы);

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в ситуации, ког-
да повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести кон-
курентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к участию) ни одной за-
явки либо подана (допущена к участию) единственная заявка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение исполнения обя-
зательств по договору с третьим лицом;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах 
(работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо ис-
ходя из условий такого договора;

9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также 

подведомственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капиталь-

ного строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства;

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за проведе-
нием работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ;

18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права исполь-
зования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной 
необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную 
собственность или право ее использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 
предоставлять сублицензии.

18.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает руководи-
тель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании письменного обоснования потребности в закупке у 
единственного поставщика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным подразделе-
нием Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование должно содержать инфор-
мацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приоб-
рести его у конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора, под-
готовленное в соответствии с п. 9.18 настоящего Положения.

18.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определённом в За-
коне № 223-ФЗ.

18.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора) разме-
щаются в ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком.

18.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью документации о за-
купке. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в п. 9.7 настоящего Положе-
ния.

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены в ука-
занном пункте, в извещении в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не пре-
доставляется» и т.п.

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект договора, явля-
ющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

18.6. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения, установленные в п. 
9.2 настоящего Положения.

18.7. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная комиссия.
18.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется секретарем комиссии и под-

писывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Такой протокол размещается в ЕИС в день 
размещения извещения и документации о закупке.

18.9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются:
1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика;
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого решения с указанием 

соответствующего подпункта п. 18.1 настоящего Положения;
7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии).

19. Закупки у СМСП и самозанятых

19.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятых

19.1.1. Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются путем проведения конкурса в электронной форме, аук-
циона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной 
форме. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП и самозанятые;
2) только СМСП и самозанятые;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполне-

нию договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых).
19.1.2. Закупки, участниками которых могут являться исключительно СМСП и самозанятые, проводятся, толь-

ко если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, ра-
бот, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее - перечень).

19.1.3. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена до-
говора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у СМСП и самозанятых (пп. 2 п. 18.1.1 настоя-
щего Положения).

19.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена до-
говора более 200 млн руб., но не превышает 800 млн руб., круг участников закупки определяется любым из спо-
собов, указанных в п. 18.1.1 настоящего Положения, по усмотрению Заказчика.

19.1.5. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 800 млн руб., Заказчик проводит закупку, 
участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

19.1.6. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 18.1.1 настоящего Положения Заказчик устанавли-
вает требование о том, что участник закупки должен являться СМСП или самозанятым.

19.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 18.1.1 настоящего Положения Заказчик устанав-
ливает требование о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из 
числа СМСП или самозанятых.

19.1.8. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, должен соответ-
ствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ.

19.1.9. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен соответствовать требованиям, ука-
занным в ч. 14 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ.

19.1.10. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, доку-
ментацией о закупке и заявкой участника закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен 
быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
такой конкурентной закупки, Заказчика.

19.1.11. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник закупки состав-
ляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим изве-
щению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений дан-
ных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику дора-
ботанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе при-
чин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

19.2. Особенности проведения закупок,
участниками которых являются только СМСП и самозанятые

19.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 19.1.1 настоящего Положения в извещении и до-
кументации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП и самозанятые. При 
этом в документации о закупке устанавливается следующее требование:

Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства либо физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства подтверждается 
наличием соответствующей информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием соответству-
ющей информации на сайте ФНС России. Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на 
учет в качестве плательщика НПД, представлять не требуется.

19.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный п. 23 Положения 
об особенностях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении 
о проведении закупки, документации о закупке в соответствии с п. 9.6 настоящего Положения. Обеспечение за-
явки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника такой закупки путем внесения де-
нежных средств согласно ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ или предоставления независимой гарантии. Последняя должна 
соответствовать следующим требованиям:

1) выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ;
2) не может быть отозвана гарантом;
3) содержит условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по незави-

симой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказ-
чика (бенефициара), если оно соответствует условиям гарантии и в Гражданском кодексе РФ нет оснований для 
отказа в удовлетворении такого требования;

4) содержит перечень документов, которые Заказчик обязан представить гаранту одновременно с требовани-
ем об уплате денежной суммы по независимой гарантии, если такой перечень установлен Правительством РФ в 
соответствии с п. 4 ч. 32 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ;
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5) включает указание на срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания срока по-
дачи заявок.

Несоответствие независимой гарантии перечисленным требованиям является основанием для отказа в при-
нятии ее Заказчиком.

В случаях, предусмотренных ч. 26 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ, Заказчик предъявляет требование об уплате денеж-
ной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки.

Гарант обязан в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии за каждый день про-
срочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от денежной суммы, подлежащей уплате по гаран-
тии (если требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии соответствует ее условиям и предъ-
явлено до окончания срока ее действия).

19.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 19.1.1 настоящего Положения размещает 
в ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена до-

говора не превышает 30 млн руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена до-

говора превышает 30 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена до-

говора не превышает 30 млн руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена до-

говора превышает 30 млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения тако-

го запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.;
4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока по-

дачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб.
19.2.4. Перечень информации и документов, которые заказчик вправе потребовать представить для участия 

в закупке:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юрлица в пределах его места нахождения, 

учредительный документ, если участником является юрлицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физлица, зарегистриро-

ванного в качестве ИП, если участником является ИП;
3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства (для ино-

странного лица);
4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, если участником закупки является юрлицо, или аналог ИНН та-
ких лиц согласно законодательству иностранного государства;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки. Исключе-
ние составляют случаи, когда заявка подписана:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам;
б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрли-

ца, если участником является юрлицо;
6) копии документов, которые подтверждают соответствие участника установленным согласно законодатель-

ству требованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не нужны, если необходимая инфор-
мация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие 
указанным требованиям достаточно задекларировать, указав адреса сайта или его страницы, где размещены 
данные сведения;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о ее последующем одобрении, если его нали-
чие необходимо по законодательству РФ и для участника закупки заключение по итогам закупки договора либо 
предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии соответствующего требования):
а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если в обеспечение заявки вносятся денеж-

ные средства;
б) независимая гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве обеспечения заявки;
9) декларация, предусмотренная п.19.2.5 настоящего Положения;
10) предложение участника в отношении предмета закупки;
11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, установ-

ленным по законодательству РФ, если перечень таких документов указан в документации о закупке. Требование 
представить такие документы не устанавливается, если согласно законодательству РФ они передаются вместе с 
товаром;

12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении работ, оказа-
нии услуг), а также подтверждающий эту страну документ, предусмотренный правительственным актом, приня-
тым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона в 
электронной форме.

19.2.5. На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении участника закупки следующее:
1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки - юрлица) и нет решения арбитражного суда о 

признании участника несостоятельным (банкротом);
2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ;
3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обяза-

тельным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Исключением явля-
ются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые ре-
структурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности за-
явителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. Если участник по-
дал заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмо-
трения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим установленному тре-
бованию;

4) у ИП либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юрлица отсутствует непогашенная или несня-
тая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 
291.1 УК РФ. Также к этим физлицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением ра-
боты, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалифика-
ции;

5) юрлицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ;
6) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства РФ к ли-

цам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, 
если подтверждающие информация и документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет 
(с указанием адреса сайта или его страницы, где размещены эти сведения);

7) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) он обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат ис-
пользуется при исполнении договора.

19.2.6. При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в электронной форме к участ-
никам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора могут быть 
установлены критерии и порядок оценки и сопоставления заявок. В этом случае в документацию о закупке вклю-
чается указание на информацию и документы, которые участник должен представить в заявке для такой оценки. 
Их непредставление не является основанием для отклонения заявки.

19.2.7. Не допускается требовать от участника представить в заявке информацию и документы, не предусмо-
тренные п. п. 18.2.4, 18.2.6 настоящего Положения.

19.2.8. При проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок в электронной форме нельзя 
устанавливать критерии и порядок оценки заявок, предусмотренные п. 18.2.6 настоящего Положения.

19.2.9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме долж-
на состоять из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении предмета закупки, а также информацию и 
документы для оценки заявки по критериям, применяемым к товару (работе, услуге), условиям исполнения до-
говора (при установлении таких критериев).

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 12 п. 19.2.4 
настоящего Положения, а также информацию и документы, необходимые для оценки заявок по критериям, при-
меняемым к участникам закупки (при установлении таких критериев).

19.2.10. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. Первая часть 
должна содержать предложение в отношении предмета закупки, вторая - информацию и документы, предусмо-
тренные пп. 1 - 9, 11 и 12 п. 19.2.4 настоящего Положения.

19.2.11. Информация и документы, предусмотренные п. п. 19.2.9, 19.2.10 настоящего Положения, должны со-
держаться в заявке, если в соответствии с п. 19.2.4 настоящего Положения установлена обязанность их пред-
ставления.

19.2.12. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и до-
кументы, предусмотренные п. 19.2.4 настоящего Положения, в случае установления заказчиком обязанности их 
представления.

19.2.13. Если в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной фор-
ме, запросе предложений в электронной форме содержатся сведения об участнике и (или) о ценовом предложе-
нии, заявка отклоняется.

19.2.14. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения до-
говора, если:

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником закупки специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»;

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.
19.2.15. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных разд. 7 

настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок на участие в закупке:
1) СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не соответствуют требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке;
3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение (за исключением случая осу-

ществления конкурентной закупки) не заключать договор по итогам закупки.
19.2.16. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора (если уста-

новлено требование о таком обеспечении), должна отвечать следующим требованиям:
1) соответствие пп. 1 - 4 п. 19.2.2 настоящего Положения;
2) наличие указания на срок ее действия. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания срока ис-

полнения основного обязательства, предусмотренного извещением о закупке (документацией о закупке);
3) отсутствие условия о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, которые подтверждают неиспол-

нение участником закупки обеспечиваемых гарантией обязательств.
Несоответствие независимой гарантии перечисленным требованиям является основанием для отказа в при-

нятии ее Заказчиком.
19.2.17. Закупку, предусмотренную пп. 2 п. 19.1.1 настоящего Положения, можно провести неконкурентным 

способом по принципу «электронного магазина». При этом необходимо соблюдать следующий порядок:
1) закупка осуществляется в электронной форме на электронных площадках, операторы которых перечисле-

ны в Приложении № 1 к Распоряжению Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р;
2) цена заключаемого по итогам закупки договора не должна превышать 20 млн руб.;
3) участник закупки - СМСП (самозанятый) размещает предварительное предложение о поставке товара (вы-

полнении работ, оказании услуг) на электронной площадке;
4) Заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре (работе, услуге), устанав-

ливает требования к нему и к участнику закупки;
5) из содержащихся на электронной площадке предварительных предложений участников оператор выбира-

ет те, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком;
6) из числа определенных оператором участников Заказчик, используя критерии оценки, установленные в пп. 

7 настоящего пункта, выбирает участника, с которым заключается договор;
7) критериями оценки предложений участников в зависимости от специфики закупки могут быть установлены 

критерии, указанные в п. 14.4.2 Положения. Заказчик из числа определенных оператором участников выбирает 
предложение участника с наилучшими условиями договора согласно установленным критериям;

8) договор с участником, определенным согласно пп. 6 настоящего пункта, заключается на электронной пло-
щадке с использованием ее программно-аппаратных средств и подписывается Заказчиком и участником, с кото-
рым заключается договор, электронной подписью. Договор заключается на условиях предложения участника и 
условиях, указанных согласно пп. 4 настоящего пункта при размещении информации о закупаемом товаре (ра-
боте, услуге). Срок заключения договора - не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении 
такого договора согласно пп. 6 настоящего пункта, за исключением случаев, предусмотренных п. 27 Положения 
об особенностях участия СМСП в закупках.

19.3. Особенности проведения закупок с требованием
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей)

из числа СМСП (самозанятых)

19.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.1 настоящего Положения Заказчик устанавливает:
1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о привлечении к испол-

нению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых);
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о представлении 

участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа СМСП (самозанятых), а также требования к такому плану в соответствии с п. 30 Положения об особенно-
стях участия СМСП в закупке.

19.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к исполнению договора субподряд-
чиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), составленный в соответствии с требованиями, установ-
ленными в документации о закупке.

19.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения до-
говора, если:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП отсут-
ствует в Реестре СМСП;

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик 
(соисполнитель) из числа самозанятых применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход».

19.4. Особенности заключения
и исполнения договора при закупках у СМСП (самозанятых)

19.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 19.2 настоящего Положения обеспечение исполнения 
договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на ука-
занный в документации счет, в виде независимой гарантии или иным способом, предусмотренным в документа-
ции о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке 
согласно п. 9.16 настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (ра-
бот, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.

19.4.2. Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), заключенному с СМСП (самозанятым) по резуль-
татам закупок, проведенных по пп. 1, 2 п. 19.1.1 настоящего Положения, должен составлять не более 7 рабочих 
дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке по договору (отдельному этапу договора).

19.4.3. При осуществлении закупки в соответствии с п. 19.3 настоящего Положения в договор включаются сле-
дующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 
(самозанятых) и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному эта-
пу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) 
из числа СМСП (самозанятых). Такой срок не может превышать 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком до-
кумента о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соиспол-
нителя) из числа СМСП (самозанятого) в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при со-
хранении цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частич-
но исполнен.

20. Закрытые закупки

20.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
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- закупка осуществляется в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на соз-
дание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специ-
альной техники, на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфра-
структуры;

- в отношении закупки в соответствии с п. п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона № 223-ФЗ принято решение координацион-
ным органом Правительства РФ;

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ принято решение Правительства РФ.
20.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной форме, если 

Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в электрон-
ной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредита-
ции на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 
регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и со-
глашением, заключенным между ним и Заказчиком.

20.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. 3.2, 3.5 Закона № 
223-ФЗ и настоящим Положением.

20.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
20.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закуп-

ке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 14.1.3, 
15.1.3, 16.1.5, 17.1.5 настоящего Положения.

20.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществле-
ния, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом № 223-ФЗ, и в 
порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.

20.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

21. Заключительные положения

21.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, их изме-
нений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, окончательных предло-
жений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты 
окончания процедуры закупки.

21.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством РФ.

21.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.

21.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
РФ, сведения о следующих лицах:

- участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров;
- поставщиках, договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа За-

казчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в от-
ношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц, введены политические или экономические санкции и (или) в 
отношении которых иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объ-
единений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с суще-
ственным нарушением поставщиками договоров.

21.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления сведе-
ний о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 22.11.2012 № 1211.

21.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают силу и яв-
ляются недействительными со дня утверждения настоящего Положения.

21.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением начиная с года, следующего 
за годом размещения настоящего Положения в ЕИС.

21.8. Все правила настоящего Положения, касающиеся участия СМСП в закупках, распространяются и на физ-
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (самозанятых).

 Заместитель главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

В.Н. Суслин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2022 №112

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 25.02.2016 № 9 «О мерах по реализации положений Федерального закона  

«О противодействии коррупции»

В связи с организационно-штатными изменениями в Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, в целях приведения Приложения к Постановлению Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 25.02.2016 №9 «О мерах по реализации положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» в соответствие с муниципальными нормативно-правовыми 
актами, штатным расписанием постановляю:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 25.02.2016 № 9 «О мерах по реализации положений Федерального закона  
«О противодействии коррупции» и изложить его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2023.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от  22.12.2022 №112

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Высшие должности муниципальной службы
1. Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
2. Руководитель управления 
3. Заместитель руководителя управления 

Главные должности муниципальной службы
1. Начальник отдела, председатель комиссии
2. Заместитель начальника отдела

Ведущие должности муниципальной службы

1. Заведующий сектором
2. Консультант
(за исключением должности консультанта, находящегося в прямом подчинении у Главы Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара, должности консультанта отдела по работе с обращениями граждан, 
должности консультанта отдела подготовки, прохождения и контроля документов)

3. Главный специалист
(за исключением должности главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан, должности глав-

ного специалиста отдела по работе с населением, должности главного специалиста отдела подготовки, прохож-
дения и контроля документов)

Другие должности, замещение которых связано
с коррупционными рисками

1. Директор муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства»

 Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2022 №113

О внесении изменений в нормативно-правовые акты

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 №13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальные нормативно-правовые акты, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего по-
становления.

2. В постановлении Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
24.02.2016 №8 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, и муниципальными служащими Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

2.1. в преамбуле слова «Постановлением Губернатора Самарской области от 29.08.2014 №225 «Об утвержде-
нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области» заменить на «Указом Президента РФ от 18.05.2009 
N 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»;

2.2. пункт 3 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, и муници-
пальными служащими Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера изложить в следующей редакции: 

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме 
справки, утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Феде-
рации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные пе-

речнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за отчетным.».

3. В постановлении Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
31.10.2016 № 79 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение долж-
ности руководителей муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, а также руководителями муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей»:

3.1. пункт 4 Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должности руководителей 
муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара, а также руково-
дителями муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей изло-
жить в следующей редакции:

«Гражданин до приема на должность руководителя муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 

или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату), по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, заполненной с использованием специального программного обеспече-
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ния «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи граж-
данином документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замеще-
ния должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату), по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, заполненной с использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

3.2. пункт 5 Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должности руководителей 
муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара, а также руково-
дителями муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей изло-
жить вследующей редакции:

«Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода по форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной госу-
дарственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода по форме справки, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», раз-
мещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной служ-
бы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. Приложение к Порядку представления гражданами, претендующими на замещение должности руково-
дителей муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара, а также 
руководителями муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей при-
знать утратившим силу.

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

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

22.12.2022 №114

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, на которые распространяются ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 №925 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с му-
ниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с 
согласия соответствующих комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов:

высшие должности муниципальной службы категории «руководители» (заместитель главы Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, руководитель управления, заместитель руководителя управ-
ления).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с му-
ниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, указанных в части 
1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», сообщать представителю нанимателя (рабо-
тодателю) сведения о последнем месте муниципальной службы:

высшие должности муниципальной службы категории «руководители» (заместитель главы Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, руководитель управления, заместитель руководителя управ-
ления).

3. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, в течение двух лет после увольнения с которых гражданина его работодатель 
при заключении с ним трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
указанного в части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального слу-
жащего по последнему месту его службы:

высшие должности муниципальной службы категории «руководители» (заместитель главы Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, руководитель управления, заместитель руководителя управ-
ления).

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 09.03.2016 №17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, на которые распространяются 
ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022 №115

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 02.03.2020 № 8 «О межведомственной комиссии по Ленинскому 

внутригородскому району 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» 

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому 
району 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 постановляю:

1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 02.03.2020 № 8 «О межведомственной комиссии по Ленинскому внутригородскому райо-
ну для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кро-
ме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (далее – Комиссия) следующие изменения:

- вывести из состава Комиссии Забелину О.В.;
- ввести с состав Комиссии Белоусову Е.А. – главного специалиста сектора аварийного и ветхого жилья отде-

ла по благоустройству;
- изложить наименование должности Флигиль А.А. в следующей редакции: руководитель управления пра-

вового, кадрового обеспечения и противодействия коррупции Администрации Ленинского внутригородского 
района;

- изложить наименование должности Коробовой О.Ю. в следующей редакции: заведующий сектором аварий-
ного и ветхого жилья отдела по благоустройству Администрации Ленинского внутригородского района.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2023.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022 №116

О внесении изменений в нормативно-правовые акты

В связи со штатными изменениями с 01.01.2023 года в Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара постановляю:

1. Внести изменения в нормативно-правовые акты, указаннные в пунктах 2, 3, 4 настоящего постановления.
2. В постановлении Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 

13.11.2020 №80 «Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих в Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара»:

2.1. в преамбуле исключить слова «Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 27.10.2020 №16 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара»;

2.2.  состав аттестационной комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара читать в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

3. В постановлении Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
13.11.2020 №81 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара»:

3.1. в преамбуле исключить слова «Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 27.10.2020 №16 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара»;

3.2. состав комиссии по формированию кадрового резерва Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара читать в редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

4. В постановлении Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
23.11.2020 №84 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу Постановлений №33 от 11.04.2016 и №34 
от 11.04.2016»:

- состав комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов читать в редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2023 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 23.12.2022 №116

Состав
аттестационной комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии

Бондаренко Елена Юрьевна Глава Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара

Заместитель председателя комиссии
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Рябенко Владимир Иванович заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Секретарь комиссии

Волкова Ольга Игоревна заместитель руководителя управления - начальник отдела ка-
дров и муниципальной службы управления правового, кадро-
вого обеспечения и противодействия коррупции

Члены комиссии

Суслин Вячеслав Николаевич заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Крюкова Елена Федоровна заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Флигиль Анна Аркадьевна руководитель управления правового, кадрового обеспечения 
и противодействия коррупции 

Кольчугина 
Елена Владимировна                                                    Независимый эксперт 

Сысоева 
Светлана Николаевна                                                  Независимый эксперт

Глава Ленинского внутригородскогорайона
 городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 23.12.2022 №116

Состав комиссии по формированию кадрового резерва
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии:

Е.Ю. Бондаренко - Глава Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара

Заместитель председателя Комиссии:

О.И. Волкова - заместитель руководителя управления - начальник отдела ка-
дров и муниципальной службы управления правового, кадро-
вого обеспечения и противодействия коррупции

Секретарь Комиссии:

А.В.Первова - консультант отдела кадров и муниципальной службы управ-
ления правового, кадрового обеспечения и противодействия 
коррупции

Члены комиссии:

В.И. Рябенко - заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

В.Н. Суслин - заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Е.Ф. Крюкова - заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

А.А. Флигиль - руководитель управления правового, кадрового обеспечения и 
противодействия коррупции.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

Приложение №3
к постановлению Администрации

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

от 23.12.2022 №116

Состав 
комиссии Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии

Крюкова 
Елена Федоровна

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

заместитель председателя комиссии

Волкова
Ольга Игоревна

- заместитель руководителя управления - начальник отдела кадров и му-
ниципальной службы управления правового, кадрового обеспечения и 
противодействия коррупции 

секретарь комиссии

Базалук 
Вадим Анатольевич

- консультант управления правового, кадрового обеспечения и противо-
действия коррупции

члены комиссии:

Флигиль
Анна Аркадьевна

- руководитель управления правового, кадрового обеспечения и проти-
водействия коррупции

Карпова
Екатерина Анатольевна

- председатель профсоюзного комитета, председатель административ-
ной комиссии Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара

Первова Александра Вла-
димировна 

- консультант отдела кадров и муниципальной службы управления право-
вого, кадрового обеспечения и противодействия коррупции

Кольчугина 
Елена Владимировна

- заместитель директора Института государственной и муниципальной 
службы Самарского университета государственного управления «Меж-
дународный институт рынка»

Никонова 
Светлана Геннадьевна

- главный консультант управления по профилактике коррупционных пра-
вонарушений Главного управления по противодействию коррупции и 
обеспечению деятельности постоянно действующих комиссий в сфере 
региональной безопасности Департамента по вопросам правопорядка 
и противодействия коррупции Самарской области

Глава Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022 №117

О внесении изменений в Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 06.10.2017 № 64 «Об утверждении Перечня 

коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы и других должностей, 

не относящихся к должностям муниципальной службы, замещение которых связано  
с коррупционными рисками»

В связи со штатными изменениями с 01.01.2023 года в Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара постановляю:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 06.10.2017 № 64 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций 
в сфере деятельности Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и Пе-
речня должностей муниципальной службы и других должностей, не относящихся к должностям муниципальной 
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками» и читать его в редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Приложение 
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от  23.12.2022 №117

Перечень 
должностей муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара и других должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

Высшие должности муниципальной службы
1. Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
2. Руководитель управления
3. Заместитель руководителя управления

Главные должности муниципальной службы
1. Начальник отдела, председатель комиссии
2. Заместитель начальника отдела

Ведущие должности муниципальной службы
1. Заведующий сектором
2. Консультант 
(за исключением должности консультанта, находящегося в прямом подчинении у Главы Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара, должности консультанта отдела по работе с обращениями граждан, 
должности консультанта отдела подготовки, прохождения и контроля документов)

3. Главный специалист
(за исключением должности главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан, должности глав-

ного специалиста отдела по работе с населением, должности главного специалиста отдела подготовки, прохож-
дения и контроля документов)

Другие должности, замещение которых связано с коррупционными рисками
1. Директор муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства»

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

 Е.Ю. Бондаренко
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение о результатах общественных обсуждений по постановлению Администрации 
городского округа Самара от 02.12.2022 г. №1069 «О проведении в городском округе Сама-
ра общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/371916.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Правительство Самарской области, рассматривает ходатайство ООО «Газпром газификация» от 08.12.2022 № 
02-16/24241 об установлении публичного сервитута. В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Самарской области информирует о возможном установлении публичного сер-
витута для целей размещения объекта регионального значения – «Газопровод межпоселковый от с. Рождестве-
но до п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры -п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский Самарской области», в отноше-
нии следующих земельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:1062 (единое землепользование), местоположе-
ние которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская область, г. Самара, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «занимаемо-
го Национальным парком «Самарская Лука»;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0303006:126, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Са-
мара, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «автомобильная дорога общего пользования 
межмуниципального значения в Самарской области Подгоры Гаврилова Поляна»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:346 (единое землепользование), местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Самарская область, Волжский район, земли особо охраняемых территорий и объектов, с разрешённым ис-
пользованием «национальный парк «Самарская Лука»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5449, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, в границах сельского поселения Рождествено, земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым использованием «автомобиль-
ная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Подгоры Гаврилова Поля-
на, и размещения объектов дорожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201004:74, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н 
Волжский, с/п Рождествено, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1465, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, с. Выползово, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
ведения сельского хозяйства животноводческого направления»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7198, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, сельское поселение Рождествено, земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешённым использованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5706, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, в границах сельского поселения Рождествено, земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым использованием «автомобиль-
ная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Рождествено-Выползово-
Подгоры, и размещения объектов дорожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201003:59, расположенный по адресу: Самарская область, 
р-н Волжский, с/п Рождествено, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием 
«для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:735, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, му-
ниципальный район Волжский, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, с разрешённым использованием «для автомобильной дороги общего пользо-
вания «Рождествено-Выползово-Подгоры»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201007:61, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волж-
ский район, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское», земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешённым использованием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201007:71, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волж-
ский район, АОЗТ СП «Самарское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием 
«для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201007:72, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волж-
ский район, АОЗТ СП «Самарское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием 
«для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201007:67, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н 
Волжский, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для сельскохозяйствен-
ного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201009:143, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волж-
ский район, ОАЗТ СП «Самарское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием 
«для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:128 (единое землепользование), местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Самарская область, р-н Волжский, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское», земли сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешённым использованием «для использования в сельскохозяйственном про-
изводстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0201009:154, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волж-
ский район, ОАЗТ СП «Самарское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием 
«для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1127, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым исполь-
зованием «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1128, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым исполь-
зованием «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0204001:90, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волж-
ский район, ТОО СП «Рождественское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использова-
нием «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0204001:91, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волж-
ский район, ТОО СП «Рождественское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использова-
нием «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1123, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым исполь-
зованием «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:1116, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, ТОО СП «Рождественское», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым исполь-
зованием «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;

земли, расположенные в городском округе Самара Самарской области в границах кадастрового квартала 
63:01:0303006;

земли, расположенные в Волжском районе Самарской области в границах кадастровых кварталов 
63:17:0201009, 63:17:0204001; 63:17:0201007.

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со схемой территориального планирования Самарской 
области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (размещена на 
официальном интернет-сайте Правительства Самарской области: www.samregion.ru), документацией по плани-
ровке территории, утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 30.08.2022 № 495-р «Об 
утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: «Газопровод межпоселковый 
от с. Рождествено до п. Усинский – с. Выползово – с. Подгоры – п. Гаврилова поляна м.р. Волжский Самарской об-
ласти», региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций Самарской области на 2022 - 2031 годы, утвержденной распоряжением Правительства Самарской об-
ласти от 16.08.2022 № 470-р, программой развития газоснабжения и газификации Самарской области на пери-
од 2021-2025 годы.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 а, каб. 208 (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сооб-
щения в Правительство Самарской области через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 210, либо почтовым отправлением по указанному адресу. Дата окончания приема за-
явлений – 04.01.2023.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет – сайтах Правительства Самарской области (www.samregion.ru), администрации городского округа Са-
мара Самарской области (https://samadm.ru), администрации сельского поселения Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (https://radm63sp.ru).

Приложение: описание местоположения границ публичного сервитута

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опубли-
ковано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/371921.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2022 №1171

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) в границах улиц Клинической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистической  

в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии со статьями 41, 41.1, 42, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту «Проект планировки и проект межевания террито-
рии в границах улиц Клинической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистической в Ленинском районе го-
родского округа Самара» от 15.12.2022, заключением о результатах публичных слушаний по проекту «Проект 
планировки и проект межевания территории в границах улиц Клинической, Чернореченской, Владимирской, 
Коммунистической в Ленинском районе городского округа Самара» от 15.12.2022 постановляю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) 
в границах улиц Клинической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистической в Ленинском районе город-
ского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 11.08.2022 № РД-1273 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) в границах улиц Клинической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистической в Ленинском 
районе городского округа Самара», согласно приложению № 1, приложению № 2 и приложению № 3.

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 1.1 (3452 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3367 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4676 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3801 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (3424 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4188 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3424 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (6404 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым до-

мом, в том числе часть земельного участка (5945 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7277 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5945 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (4109 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (5629 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4109 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (4265 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (7013 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4900 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (166 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (111 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;
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13) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (97 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (1099 кв.м) – обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (5123 кв.м) – обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах улиц Клинической, Чернореченской, Владимирской, Коммунистической в Ленин-
ском районе городского округа Самара, разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планиров-
ке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего поста-
новления. 

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

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №1171 от 
22.12.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/371927.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 № 1168

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование 
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара 
от 25.04.2018 № 317

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в 
Самарской области» до 2024 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 
13.12.2021 № 149 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Абзацы первый – девятый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 434 215,0 
тыс. руб., в том числе: 

в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 88 829,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 19 543,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 19 891,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 70 935,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 45 591,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,0 тыс. руб.».
1.1.2. Абзац пятый раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редак-

ции:
«подготовка и утверждение 76 документов в сфере градостроительной деятельности;».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац четырнадцатый раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные ре-

зультаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«подготовка и утверждение 76 документов в сфере градостроительной деятельности;».
1.2.2. Абзацы третий – двадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного 
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 2 634 417,9 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 702 716,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 794 799,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 19 850,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 289 551,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 407 585,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 109 581,2 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,0 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета городско-

го округа Самара в размере 434 215,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 88 829,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 19 543,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 19 891,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 70 935,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 45 591,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 30 июня 2022 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.12.2022 № 1168

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2018 - 2025 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара 
 «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2025 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, 
показателя (индикатора)

Единица  
измерения

Срок реализации, 
годы

Отчет
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) Итого за период  
реализации2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры
1.1 Количество объектов социаль-

ной инфраструктуры, введен-
ных в эксплуатацию

шт. 2018,
2020

- 2 0 1 0 0 0 0 0 3

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры
2.1. Количество объектов инженер-

ной инфраструктуры, завер-
шенных проектированием
<*>

шт. 2018 - 2 0 0 0 0 0 0 0 2

2.2. Количество объектов инженер-
ной инфраструктуры, введен-
ных в эксплуатацию

шт. 2022 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры
3.1. Количество объектов транс-

портной инфраструктуры,
введенных в эксплуатацию

шт. 2019-2020,
2022-2024

0 0 5 1 0 2 2 1 0 11

3.2. Количество объектов транс-
портной инфраструктуры, за-
вершенных проектированием

шт. 2019 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ 
4.1. Количество подготовленных 

и утвержденных документов в 
сфере градостроительной дея-
тельности

шт. 2018-2021 - 10 55 10 1 0 0 0 0 76

4.2. Количество 
кадастровых кварталов, в от-
ношении которых проведены 
комплексные ка-дастровые ра-
боты

шт. 2020,2022-2024 - 0 0 12 0 15 60 61 0 148
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№ п/п Наименование цели, задачи, 
показателя (индикатора)

Единица  
измерения

Срок реализации, 
годы

Отчет
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) Итого за период  
реализации2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4.3. Объем официальной информа-

ции и муниципальных право-
вых актов Департамента гра-
достроительства городского 
округа Самара, размещенных 
в печатных средствах массовой 
информации

кв.см 2021-2025 - 0 0 0

17
14

28
,3

14
72

50
,0

14
70

00
,0

14
70

00
,0

72
00

0,
0 684 678,3

4.4. Количество периодов безли-
митного размещения офици-
альной информации и муни-
ципальных правовых актов Де-
партамента градостроитель-
ства городского округа Самара 
в сетевом издании

мес. 2022-2025 - 0 0 0 0 11 12 12 12 47

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской 
области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 

№ 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
5.1. Количество приобретенных 

жилых помещений (квартир) у 
застройщиков в жилых домах 
для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
включенного в государствен-
ную программу

шт. 2018 525 42 0 0 0 0 0 0 0 42

5.2. Количество граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищ-
ного фонда, предусмотренно-
го приложением № 4 к настоя-
щей Программе, в пригодное 
для проживания жилье

чел. 2018 236

11
7 0 0 0 0 0 0 0 117

5.3. Количество снесенного ава-
рийного жилищного фонда (до-
мов), предусмотренного при-
ложением № 4 к настоящей 
Программе

шт. 2019 0 0

6 
<*

*>
 0 0 0 0 0 0 6 

______________________________
<*> Программа рассчитана на 8 лет с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований будут начаты строи-

тельство и реконструкция объектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего мероприятия Программы будут скорректированы.
<**> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара

В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.12.2022 № 1168

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Стимулирование развития
жилищного строительства в городском

 округе Самара» на 2018 - 2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2025 годы

№ п/п Наименование  
цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Ис-
пол-

нитель 
меро-
при-
ятий 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Срок 
реали-
зации, 
годы 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Ф
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Строительство до-
школьных образова-
тельных учреждений 
– детских садов

ДГС ДГС 2018

10
1 

80
0,

1

43
 6

28
,6

10
 2

68
,5 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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0
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0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
5 

69
7,

2

в том числе:

1.1.1. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» 
Детский сад А-10» 
(мощность - 350 мест, 
остаток сметной сто-
имости на 01.01.2018 
- 118298,6 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018

61
 6
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,2
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 4
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,5

7 
25

1,
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0
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0
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0
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0
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 3

52
,9 Ввод в эксплуата-

цию детского сада 
«КОШЕЛЕВ-ПРО-

ЕКТ» А-10

1.1.2. «Жилой район «Вол-
гарь» в Куйбышев-
ском районе г.о. Са-
мара, 9 квартал, 3-й 
микрорайон. Дет-
ский сад» (мощность 
- 230 мест, остаток 
сметной стоимо-
сти на 01.01.2018 - 
60770,9 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018
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,3 Ввод в эксплуата-

цию детского сада 
в жилом районе 
«Волгарь» в Куй-
бышевском рай-
оне г.о. Самара, 9 
квартал, 3-й ми-

крорайон
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№ п/п Наименование  
цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Ис-
пол-

нитель 
меро-
при-
ятий 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Срок 
реали-
зации, 
годы 

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб. Ожидаемый  
результат
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1.2. Строительство 
школьных образова-
тельных учреждений 
– школ

ДГС ДГС  2018- 
2021
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1.2.1. Школа на 1000 мест в 
Куйбышевском райо-
не г.о. Самара, жилой 
район «Волгарь»
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0

0,
0

0,
0

12
 3

56
,0 Оплата и/л по до-

полнительным ра-
ботам, которые 

были необходимы 
для ввода объекта 

в эксплуатацию

1.2.2. «Общеобразователь-
ная школа на 1200 
мест по адресу: Са-
марская область, 
г. Самара, Красно-
глинский район, пос. 
Мехзавод, квартал 
1» мощность - 1200 
мест, сметная сто-
имость 934 958,37 
тыс. руб. 

ДГС ДГС  2019-
2021

0,
0

0,
0

0,
0

21
7 

16
4,

6

35
 3

52
,4

13
 9

48
,0

52
1 

40
8,

3

11
8 

55
4,

6

40
 6

67
,7 0,
0

30
7,

2

38
4,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

94
7 

78
6,

8 Ввод в эксплуата-
цию общеобразо-
вательной школы 

на 1200 мест по 
адресу: Самарская 
область, г. Самара, 
Красноглинский 

район, пос. Мехза-
вод, квартал 1 

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Строительство, про-
ектирование и ре-
конструкция объек-
тов инженерной ин-
фраструктуры

ДГС ДГС 2018- 
2020, 
2022

0,
0

0,
0

24
 6

77
,2 0,
0

0,
0

46
0,

8

0,
0

0,
0

45
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

68
 0

02
,4

11
 0

70
,1

4 
16

1,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
8 

82
7,

2

в том числе:

2.1.1. Строительство инже-
нерных сетей и со-
оружений к жилой 
застройке в 3 мкр., 
в границах улиц Ки-
евской, Тухачевско-
го, Дачной и пр. Кар-
ла Маркса в Желез-
нодорожном районе 
(мощность - коллек-
тор дождевой кана-
лизации Д-1000 мм 
(протяженность 1500 
м), водовод Д-500 мм 
(протяженность 1300 
м), сметная стои-
мость будет опреде-
лена после коррек-
тировки докумен-
тации) 

ДГС ДГС 2018 0,
0

0,
0

17
 9

52
,0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

17
 9

52
,0 Корректировка 

документации ин-
женерных сетей и 
сооружений к жи-
лой застройке в 3 
мкр., в границах 

улиц Киевской, Ту-
хачевского, Дач-
ной и пр. Карла 

Маркса в Желез-
нодорожном рай-

оне г.о. Самара 

2.1.2. Проектирование и 
реконструкция (рас-
ширение) Линдов-
ской водопроводной 
насосной станции со 
вспомогательными 
зданиями, сооруже-
ниями и инженерны-
ми сетями в г.о. Сама-
ра (мощность - 144 
000,0 м3/сутки, смет-
ная стоимость будет 
определена после 
корректировки доку-
ментации) 

ДГС ДГС 2018 - 
2020

0,
0

0,
0

6 
72

5,
2

0,
0

0,
0

46
0,

8

0,
0

0,
0

45
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

7 
64

1,
0 Корректиров-

ка документации 
Линдовской водо-
проводной насо-
сной станции со 

вспомогательны-
ми зданиями, со-

оружениями и ин-
женерными сетя-

ми г.о. Самара 

2.1.3. Жилой район «Вол-
гарь» в Куйбышев-
ском районе г.о. Са-
мара. Дождевая ка-
нализация с терри-
тории 3, 4, 5 микро-
районов. Аккумули-
рующий резервуар 
(мощность - объ-
ем резервуара 2400 
куб.м. Сметная стои-
мость - 81 919,2 тыс. 
руб.)

ДГС ДГС 2022 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

68
 0

02
,4

11
 0

70
,1

4 
16

1,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

83
 2

34
,2 Ввод в эксплуата-

цию аккумулиру-
ющего резервуара 
дождевой канали-
зации с террито-
рии 3,4,5 микро-
районов жилого 

района «Волгарь» 
в Куйбышевском 

районе г.о. Самара

Задача № 3 Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Строительство авто-
мобильных дорог

ДГС ДГС  2019-
2020, 
2022-
2024

0,
0

0,
0

0,
0

20
7 

10
0,

8

14
9 

15
4,

3

38
 4

09
,9 0,
0

52
 7

34
,4

13
 1

83
,6 0,
0

0,
0

0,
0

15
7 

81
7,

4

25
 6

91
,1

9 
65

8,
5

21
4 

96
2,

8

12
1 

68
7,

1

34
 8

31
,2

30
 5

55
,8

33
 4

34
,4

8 
98

6,
1

0,
0

0,
0

0,
0

1 
09

8 
20

7,
4

в том числе:
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№ п/п Наименование  
цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Ис-
пол-

нитель 
меро-
при-
ятий 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Срок 
реали-
зации, 
годы 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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о
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бю
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О
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дж
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О
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ас
тн

ой
 б

ю
дж
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дж
ет

Ф
ед
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ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3.1.1. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами микрорайона 
«Волгарь» в Куйбы-
шевском районе г.о. 
Самара, 1 комплекс, 
1 очередь (мощность 
- протяженность 1,14 
км. Сметная стои-
мость – 12 486,75 тыс. 
руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

10
 2

01
,7

1 
66

0,
7

62
4,

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

12
 4

86
,8 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги, 1 ком-
плекс, 1 очередь 
в микрорайоне 

«Волгарь» Куйбы-
шевского района 

г.о. Самара 

3.1.2. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого райо-
на «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
городского округа 
Самара. Строитель-
ство автомобиль-
ной дороги по ул. 
Александра Солже-
ницына (ПК2+66,30) 
до этнокультурно-
го комплекса «Парк 
Дружбы народов» 
(мощность - протя-
женность 1,03315 км. 
Сметная стоимость – 
51 731,63 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

42
 2

64
,7

6 
88

0,
3

2 
58

6,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

51
 7

31
,6 Ввод в эксплуа-

тацию автомо-
бильной дороги 
по ул. Алексан-

дра Солженицы-
на (ПК2+66,30) до 
этнокультурного 
комплекса «Парк 

Дружбы народов» 

3.1.3. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого района 
«Волгарь» в Куйбы-
шевском районе го-
родского округа Са-
мара. Строительство 
автомобильной до-
роги по ул. Алексан-
дра Солженицына (II 
очередь) (мощность 
-протяженность 0,3 
км. Сметная стои-
мость – 34 678,85 тыс. 
руб.) 

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

23
 0

61
,4

9 
88

3,
5

1 
73

4,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

34
 6

78
,9 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги по ул. 
Александра Сол-
женицына (II оче-

редь)

3.1.4. Строительство ав-
томобильных до-
рог в жилом районе 
«Волгарь». Бульвар 
Засамарская сло-
бода. Улица Вита-
лия Талабаева (мощ-
ность -протяжен-
ность 0,736 км. Смет-
ная стоимость – 67 
272,20 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

44
 7

36
,0

19
 1

72
,6

3 
36

3,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

67
 2

72
,3 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги Буль-
вар Засамарская 
слобода, ул. Вита-

лия Талабаева 

3.1.5. Автодороги, распо-
ложенные в преде-
лах жилой застройки 
по адресу: г. Самара, 
Красноглинский рай-
он. Московское шос-
се, 23 км (мощность 
-протяженность 
1,3131 км. Смет-
ная стоимость – 332 
117,76 тыс. руб.)

ДГС ДГС  2019-
2020

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

97
 4

20
,9

24
 6

01
,2 0,
0

52
 7

34
,4

13
 1

83
,6 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

18
7 

94
0,

1 Ввод в эксплуа-
тацию автомо-
бильных дорог, 
расположенных 
в пределах жи-

лой застройки по 
адресу: г. Самара, 
Красноглинский 
район, Москов-

ское шоссе, 23 км

3.1.6. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого райо-
на «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
городского округа 
Самара. Строитель-
ство автомобильной 
дороги от примыка-
ния к ул. Осетинской 
(ПК6+51,18) с выхо-
дом на автомобиль-
ную дорогу по ул. На-
родная (мощность 
- протяженность 
0,47668 км. Смет-
ная стоимость – 108 
229,86 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,
0

0,
0

0,
0

86
 8

37
,0

14
 1

36
,3

5 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
6 

47
3,

3 Ввод в эксплуа-
тацию автомо-

бильной дороги 
от примыкания 

к ул. Осетинской 
(ПК6+51,18) с вы-
ходом на автомо-
бильную дорогу 
по ул. Народная
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№ п/п Наименование  
цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Ис-
пол-

нитель 
меро-
при-
ятий 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Срок 
реали-
зации, 
годы 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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ет
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ет
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ы
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О
бл
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ой
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3.1.7. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого райо-
на «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
г.о. Самара. Ул. Ар-
хитекторов Щерба-
чевых (мощность - 
протяженность 940 
м. Предварительная 
сметная стоимость - 
159 000,0 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2023 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

11
2 

76
5,

1

35
 1

38
,4

11
 0

96
,5 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
9 

00
0,

0 Ввод в эксплуа-
тацию улицы Ар-
хитекторов Щер-
бачевых в жилом 
районе «Волгарь» 

Куйбышевско-
го района г.о. Са-

мара

3.1.8. Строительство ав-
томобильных до-
рог в жилом райо-
не «Волгарь» в Куй-
бышевском райо-
не г.о. Самара. Авто-
мобильная дорога 
по ул. Петра Алаби-
на (мощность - про-
тяженность 1030 м. 
Предварительная 
сметная стоимость - 
88 000,0 тыс.руб.)

ДГС ДГС 2023 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

62
 4

10
,8

19
 4

47
,7

6 
14

1,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

88
 0

00
,0 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги по ул. 

Петра Алабина 
в жилом районе 

«Волгарь» Куйбы-
шевского района 

г.о. Самара

3.1.9. Строительство авто-
мобильных дорог в 
жилом районе «Вол-
гарь» в Куйбышев-
ском районе г.о. Са-
мара. Автомобиль-
ная дорога по ул. 
Алексея Росовско-
го (мощность - про-
тяженность 388,32 м. 
Сметная стоимость - 
57 061,8 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2022 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

48
 6

63
,5

7 
92

1,
9

2 
97

8,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

59
 5

63
,6 Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-
ной дороги по ул. 

Алексея Росовско-
го в жилом районе 
«Волгарь» Куйбы-
шевского района 

г.о. Самара

3.1.10. Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами жилого района 
«Волгарь» в Куйбы-
шевском районе го-
родского округа Са-
мара. 1 комплекс. 
3 очередь (мощ-
ность - протяжен-
ность 777,16 м. Смет-
ная стоимость - 130 
315,20 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2022 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
9 

15
3,

9

17
 7

69
,2

6 
68

0,
3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

13
3 

60
3,

4 Ввод в эксплуата-
цию автомобиль-
ной дороги жило-

го района «Вол-
гарь» в Куйбы-

шевском районе 
г.о. Самара. 1 ком-
плекс. 3 очередь 

3.1.11. Улично-дорожная 
сеть с инженерны-
ми сетями, располо-
женная по адресу: 
Самарская область, 
г. Самара, Кировский 
район, Московское 
шоссе (19 км), 5-я ли-
ния. III этап (выезд 
на Ракитовское шос-
се) (мощность - про-
тяженность 1100 м. 
Предварительная 
сметная стоимость - 
93 500,0 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2023-
2024

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

39
 7

86
,9

12
 3

97
,9

3 
91

5,
2

30
 5

55
,8

4 
97

4,
2

1 
87

0,
1

0,
0

0,
0

0,
0

93
 5

00
,1 Ввод в эксплуа-

тацию улично-
дорожной се-

ти с инженерны-
ми сетями, рас-
положенной по 

адресу:Самарская 
область, г. Самара, 
Кировский район, 
Московское шос-
се (19 км), 5-я ли-

ния. III этап (выезд 
на Ракитовское 

шоссе)

3.1.12. Территория в грани-
цах улицы Централь-
ная, Южного шоссе, 
улицы Коммуналь-
ной и трассой пер-
спективной маги-
страли общегород-
ского значения в 
Куйбышевском райо-
не городского округа 
Самара. Строитель-
ство автомобильных 
дорог с дождевой ка-
нализацией, освеще-
нием и водоснабже-
нием (1 ЭТАП) (мощ-
ность - протяжен-
ность 700 м. Предва-
рительная сметная 
стоимость - 117 556,0 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2023 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
 6

61
,6

3 
91

6,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

19
 5

77
,6 Ввод в эксплуа-

тацию объекта 
транспортной ин-

фраструктуры с 
дождевой канали-

зацией, освеще-
нием и водоснаб-
жением на терри-
тории в границах 
улицы Централь-
ная, Южного шос-
се, улицы Комму-

нальной и трассой 
перспективной 

магистрали обще-
городского значе-
ния в Куйбышев-
ском районе го-
родского округа 

Самара
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№ п/п Наименование  
цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Ис-
пол-

нитель 
меро-
при-
ятий 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Срок 
реали-
зации, 
годы 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Вс
ег

о

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3.1.13. Територия в грани-
цах улицы Централь-
ная, Южного шоссе, 
улицы Коммуналь-
ной и трассой пер-
спективной маги-
страли общегород-
ского значения в 
Куйбышевском райо-
не городского округа 
Самара. Строитель-
ство автомобльных 
дорог с дождевой ка-
нализацией, освеще-
нием и водоснабже-
нием (2 ЭТАП) (мощ-
ность - протяжен-
ность 750 м. Предва-
рительная сметная 
стоимость - 126 357,2 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2023 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

16
 8

05
,5

4 
20

2,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

21
 0

07
,5 Ввод в эксплуа-

тацию объекта 
транспортной ин-

фраструктуры с 
дождевой канали-

зацией, освеще-
нием и водоснаб-
жением на терри-
тории в границах 
улицы Централь-
ная, Южного шос-
се, улицы Комму-

нальной и трассой 
перспективной 

магистрали обще-
городского значе-
ния в Куйбышев-
ском районе го-
родского округа 

Самара

3.1.14. Територия в грани-
цах улицы Централь-
ная, Южного шоссе, 
улицы Коммуналь-
ной и трассой пер-
спективной маги-
страли общегород-
ского значения в 
Куйбышевском райо-
не городского округа 
Самара. Строитель-
ство автомобльных 
дорог с дождевой ка-
нализацией, освеще-
нием и водоснабже-
нием (3 ЭТАП) (мощ-
ность - протяжен-
ность 1000 м. Пред-
варительная сметная 
стоимость - 167 188,0 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2023 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

22
 2

36
,0

5 
56

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

27
 7

96
,0 Ввод в эксплуа-

тацию объекта 
транспортной ин-

фраструктуры с 
дождевой канали-

зацией, освеще-
нием и водоснаб-
жением на терри-
тории в границах 
улицы Централь-
ная, Южного шос-
се, улицы Комму-

нальной и трассой 
перспективной 

магистрали обще-
городского значе-
ния в Куйбышев-
ском районе го-
родского округа 

Самара

3.1.15. Територия в грани-
цах улицы Централь-
ная, Южного шоссе, 
улицы Коммуналь-
ной и трассой пер-
спективной маги-
страли общегород-
ского значения в 
Куйбышевском райо-
не городского округа 
Самара. Строитель-
ство автомобльных 
дорог с дождевой ка-
нализацией, освеще-
нием и водоснабже-
нием (5 ЭТАП) (мощ-
ность - протяжен-
ность 1020 м. Пред-
варительная сметная 
стоимость - 213 986,3 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2024 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

28
 4

60
,2

7 
11

6,
0

0,
0

0,
0

0,
0

35
 5

76
,2 Ввод в эксплуа-

тацию объекта 
транспортной ин-

фраструктуры с 
дождевой канали-

зацией, освеще-
нием и водоснаб-
жением на терри-
тории в границах 
улицы Централь-
ная, Южного шос-
се, улицы Комму-

нальной и трассой 
перспективной 

магистрали обще-
городского значе-
ния в Куйбышев-
ском районе го-
родского округа 

Самара

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ 

4.1. Подготовка и ут-
верждение докумен-
тов в сфере градо-
строительной дея-
тельности

ДГС ДГС 2018-
2021

0,
0

0,
0

8 
79

8,
2

0,
0

0,
0

37
 8

25
,2 0,
0

0,
0

27
 6

58
,1 0,
0

0,
0

13
 1

59
,1 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

87
 4

40
,6 Утверждение до-

кументов в сфере 
градостроитель-

ной деятельности

4.2. Проведение ком-
плексных кадастро-
вых работ

ДГС ДГС 2020, 
2023-
2024

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

13
 2

72
,7

86
5,

3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

7 
07

8,
8

71
,5 0,
0

0,
0

30
 1

04
,0 0,
0

0,
0

30
 6

04
,9 0,
0

0,
0

0,
0

81
 9

97
,2 Постановка на ка-

дастровый учет 
кадастровых квар-
талов в городском 

округе Самара

4.3. Расходы на инфор-
мационно-аналити-
ческую деятельность 
учреждения

ДГС ДГС  2018-
2025

0,
0

0,
0

1 
50

0,
0

0,
0

0,
0

3 
30

0,
0

0,
0

0,
0

6 
00

0,
0

0,
0

0,
0

6 
00

0,
0

0,
0

0,
0

6 
00

0,
0

0,
0

0,
0

6 
00

0,
0

0,
0

0,
0

6 
00

0,
0

0,
0

0,
0

3 
00

0,
0

37
 8

00
,0 Организация ин-

формационно-
аналитической де-
ятельности в сфе-

ре градострои-
тельства 

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской 
области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 

№ 684, и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
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№ п/п Наименование  
цели, задачи,  
мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Ис-
пол-

нитель 
меро-
при-
ятий 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Срок 
реали-
зации, 
годы 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Вс
ег

о

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет

Го
ро

дс
ко

й 
бю

дж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5.1. Приобретение жи-
лых помещений 
(квартир) у застрой-
щиков в жилых до-
мах для переселе-
ния граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда 

ДГС ДГС 2018 0,
0

69
 4

25
,0

34
 8

80
,5 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
4 

30
5,

5 Приобретение и 
передача в муни-
ципальную соб-

ственность город-
ского округа Са-

мара 42 жилых по-
мещений 

5.2. Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда, 
предусмотренного 
приложением № 4 к 
настоящей Програм-
ме, в пригодное для 
проживания жилье

ДГС ДУИ 2018 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Обеспечение бла-

гоустроенным жи-
льем 117 граждан 

(42 семьи)

5.3. Снос аварийного жи-
лищного фонда (до-
мов) , предусмотрен-
ного приложени-
ем № 4 к настоящей 
Программе

ДГС ДУИ 2019 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0 Снос 6 аварийных 

жилых домов<*> 

Итого

10
1 

80
0,

1

11
3 

05
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________________________
 <*> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

 Руководитель Департамента  градостроительства
 городского округа Самара

В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2022 № 1169

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.12.2021 № 939

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа 
Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законадательством постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Совершенствование управления 
бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 20.12.2021 № 939 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования, пред-
усмотренные на реализацию про-
граммы

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара, 
планируемый для выполнения мероприятий Программы – 4  285  234,6 
тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 1 172 725,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 516 092,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 596 416,6 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Сроки 
реализа-

ции

Объемы финансирования по годам, тыс. ру-
блей

Исполни-
тель меро-

приятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: повышение эффективности управления бюджетным процессом городского округа Самара

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Самара, составления 
бюджетной отчетности городского округа Самара

1. Организация 
п л а н и р о в а -
ния, исполне-
ния бюдже-
та городского 
округа Сама-
ра и составле-
ния бюджет-
ной отчетно-
сти городско-
го округа Са-
мара

2022 - 
2024

25
8 

28
7,

9

23
7 

45
2,

5

23
7 

45
2,

5

73
3 

19
2,

9 Департа-
мент,

муници-
пальное 
казенное 
учрежде-

ние город-
ского окру-

га Сама-
ра «Служ-
ба сопро-
вождения 
бюджетно-
го процес-

са»

Департа-
мент

Задача 2: Сопровождение и развитие технической платформы

№
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Сроки 
реализа-

ции

Объемы финансирования по годам, тыс. ру-
блей

Исполни-
тель меро-

приятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Организация 

сопровожде-
ния и разви-
тия техниче-
ской платфор-
мы 

2022 - 
2024
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 0
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 9
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,6

9 
61

0,
0
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 5
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,8 Департа-

мент
Департа-
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Задача 3: Сопровождение и развитие информационных сервисов
3. Организация 

и реализация 
процесса со-
провождения 
и развития ин-
формацион -
ных сервисов

2022 - 
2024

66
 1
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 7

01
,5
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 8
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,4
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7 

75
1,

4 Департа-
мент

Департа-
мент

Задача 4: Повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом  
городского округа Самара

4. С о в е р ш е н -
с т в о в а н и е 
у п р а в л е н и я 
муниципаль-
ным внутрен-
ним долгом 
г о р о д с к о г о 
округа Самара

2022 - 
2024
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мент
Департа-
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Задача 5: Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов внутригородских районов
5. Предоставле-

ние МБТ вну-
тригородским 
районам 

2022 – 
2024

58
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Всего по Программе:
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6
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28
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1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара со-
ставляет 4 285 234,6 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 1 172 725,6 тыс. руб.;
в 2023 году – 1 516 092,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 1 596 416,6 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа  В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 1172

О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета 
ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, 
проживающим на территории городского округа Самара, и о признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях ре-
ализации постановления Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных 
услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара» постановляю:

1.  В период с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную 
компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, 
применять ограничения на тарифы:

1.1. На тепловую энергию: 
1.1.1. На горячее водоснабжение и (или) отопление жилых помещений,
потребляющих тепловую энергию от следующих ресурсоснабжающих организаций:
Филиал «Самарский ПАО «Т Плюс» в части зоны действия Самарского филиала ОАО «Волжская территориаль-

ная генерирующая компания» до 01.01.2015 – в размере 2070,30 руб. за 1 Гкал с НДС; 
Филиал «Самарский ПАО «Т Плюс» в части жилых помещений, по которым плата за компонент «Холодная вода 

в закрытой системе горячего водоснабжения» начисляется по тарифу филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» в раз-
мере 41,17 руб. за 1 куб.м с НДС, за исключением жилых помещений, указанных в абзаце втором настоящего пун-
кта, – в размере 2160,30 руб. за 1 Гкал с НДС;

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации – в 
размере 2237,70 руб. за 1 Гкал с НДС.

1.1.2. На горячее водоснабжение и (или) отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, 
проживающих по следующим адресам:

г. Самара, Красноглинский район, пос. Винтай, ул. Гаражная, дом № 45, строения № 1 и № 2, – в размере 2102,10 
руб. за 1 Гкал с НДС; 

г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102, – в размере 2195,70 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Белорусская, дома №№ 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 44, – в размере 2423,80 руб. за 1 

Гкал с НДС; 
г. Самара, Дома военного склада 64, дома №№ 1 - 6, 8, – в размере 1883,90 руб. за 1 Гкал с НДС; 
г. Самара, ул. Утевская, дом № 46, – в размере 1756,30 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.2. На электрическую энергию на отопление жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, 

ул. Данилевского, дом № 1А, – в размере 3,13 руб. за 1 кВт.ч с НДС. 
1.3. Указанные в пунктах 1.1 - 1.2 настоящего постановления ограничения применяются для расчета ежеме-

сячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим 
на территории городского округа Самара, по коммунальным услугам по отоплению и водоснабжению, которые 
поставляются ресурсоснабжающими организациями по тарифам, установленным в законодательном порядке и 
превышающим ограничения, установленные пунктами 1.1 - 1.2 настоящего постановления.

2.   Установить, что компенсация расходов, возникающих в связи с введением настоящим постановлением 
ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемых для расчета ежемесячной денежной выплаты 
на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, осуществляется за счет средств бюджета го-
родского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответству-
ющие цели Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, в соответствии с установ-
ленным порядком.

3.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 21.07.2022 № 540 «О введении ограничений на 

тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную 
компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 08.11.2022 № 958 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Самара от 21.07.2022 № 540 «О введении ограничений на тари-
фы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную ком-
пенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2022 г. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы городско-
го округа Самара Василенко В.А. и Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 1173

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 

Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «20 529 022,4» заменить цифрами «20 560 651,2».
1.1.2. В абзаце десятом цифры «2 895 963,9» заменить цифрами
«2 892 594,2».
1.1.3. В абзаце одиннадцатом цифры «2 728 646,4» заменить цифрами «2 763 644,9».
1.1.4. В абзаце тринадцатом цифры «20 021 790,7» заменить цифрами «19 950 368,8».
1.1.5. В абзаце двадцать первом цифры «2 855 048,9» заменить цифрами «2 748 628,5».
1.1.6. В абзаце двадцать втором цифры «2 728 646,4» заменить цифрами «2 763 644,9».
1.1.7. В абзаце двадцать четвертом цифры «507 231,7» заменить цифрами «610 282,4».
1.1.8. В абзаце двадцать девятом цифры «40 915,0» заменить цифрами «143 965,7».
1.2. В Программе: 
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реа-

лизации Программы»:
1.2.1.1. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1. Количество безнадзор-
ных животных, направ-
ленных на ветеринар-
ное освидетельствова-
ние

тыс. 
шт.

 2015 
- 

2024

12
,0 8,
7

8,
6

8,
87

7,
58

2,
76 4,

0

5,
0

2,
8

2,
8

63
,1

1

2.2. Количество безнадзор-
ных животных, пере-
данных на содержание 
на время поиска соб-
ственника

шт. 2015 
- 

2019, 
2023 

- 
2024 

67
 

26
 

28
 

12
4 51

 - - - 

14
 

13
 

32
3 

1.2.1.2. Пункт 3.28 изложить в следующей редакции:

3.28. Площадь скверов, буль-
варов, вновь благоу-
строенная в рамках ре-
монта

м2 2018,
2020 

-
2023

30

- - -

10
19

0 -

18
,8

15
08

2

10
70

1

17
94

-

37
81

5,
8

1.2.1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Количество установ-
ленных временных мо-
бильных туалетных ка-
бин

шт. 2015
- 

2024

20
0
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5
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6
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5

38
5

29
0

32
4

36
7

32
4

32
4

32
00

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «20 529 022,4» заменить цифрами «20 560 651,2».
1.2.2.2. В абзаце десятом цифры «2 895 963,9» заменить цифрами «2 892 594,2».
1.2.2.3. В абзаце одиннадцатом цифры «2 728 646,4» заменить цифрами «2 763 644,9».
1.2.2.4. В абзаце тринадцатом цифры «20 021 790,7» заменить цифрами «19 950 368,8».
1.2.2.5. В абзаце двадцать первом цифры «2 855 048,9» заменить цифрами «2 748 628,5».
1.2.2.6. В абзаце двадцать втором цифры «2 728 646,4» заменить цифрами «2 763 644,9».
1.2.2.7. В абзаце двадцать четвертом цифры «507 231,7» заменить цифрами «610 282,4».
1.2.2.8. В абзаце двадцать девятом цифры «40 915,0» заменить цифрами «143 965,7».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 22.12.2022 № 1173

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории  
городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ п/п Наименование мероприятия Годы  
реализации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение, планируемый объем финансирования (тыс. руб.)

 2
01

5 
г. 

 2
01

6 
г. 

 2
01

7 
г. 

 2
01

8 
г. 

 2
01

9 
г. 

 2
02

0 
г. 

 2
02

1 
г. 

 2
02

2 
г. 

 2
02

3 
г. 

 2
02

4 
г. 

И
ТО

ГО

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов,  

путепроводов 
2015 - 2024 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

96
60

08
,9

10
05

17
9,

7

93
14

85
,5

16
17

78
9,

2

16
15

19
1,

4

14
95

55
1,

5

19
21

05
8,

7

17
18

64
0,

8

17
67

87
1,

8

20
36

89
5,

1

13
93

58
02

,9

в том числе кредиторская задолженность

12
63

68
,8

90
80

2,
6

24
70

43
,3

10
10

63
,4

14
00

84
,4

30
16

72
,4

13
28

34
,8
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№ п/п Наименование мероприятия Годы  
реализации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение, планируемый объем финансирования (тыс. руб.)

 2
01

5 
г. 

 2
01

6 
г. 

 2
01

7 
г. 

 2
01

8 
г. 

 2
01

9 
г. 

 2
02

0 
г. 

 2
02

1 
г. 

 2
02

2 
г. 

 2
02

3 
г. 

 2
02

4 
г. 

И
ТО

ГО

1.2. Обеспечение контроля за природоохранными меро-
приятиями, содержанием объектов благоустройства (в 
т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремон-
том и реконструкцией автомобильных дорог местного 
значения, внутриквартальных проездов, дворовых тер-
риторий и прочих объектов благоустройства

2015 МБУ город-
ского округа 
Самара «До-

рожное хозяй-
ство»

ДБЭ 

63
09

0,
3

63
09

0,
3

1.3. Приобретение в рамках софинансирования в соответ-
ствии с соглашением о предоставлении субсидии из 
вышестоящих бюджетов техники с целью обновления 
парка специализированной техники жилищно-комму-
нального хозяйства автомобилями, работающими на 
газомоторном топливе

2015-2017 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

24
60

,0

40
00

0,
0

48
82

,1

47
34

2,
1

Итого

10
31

55
9,

2

10
45

17
9,

7

93
63

67
,6

16
17

78
9,

2

16
15

19
1,

4

14
95

55
1,

5

19
21

05
8,

7

17
18

64
0,

8

17
67

87
1,

8

20
36

89
5,

1

14
04

62
35

,3

в том числе кредиторская задолженность

12
63

68
,8

90
80

2,
6

24
70

43
,3

10
10

63
,4

14
00

84
,4

30
16

72
,4

13
28

34
,8

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

15
49

0,
9

15
93

1,
6

15
18

5,
7

12
79

2,
9

18
48

6,
1

23
44

2,
6

41
41

2,
6

98
73

0,
9

35
00

0,
0

35
00

0,
0

30
21

54
,4

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

13
52

,1

68
70

,1

16
63

4,
0

26
41

2,
6

72
43

0,
9

12
36

99
,7

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

15
49

0,
9

15
93

1,
6

15
18

5,
7

11
44

0,
8

11
61

6,
0

68
08

,6

15
00

0,
0

26
30

0,
0

35
00

0,
0

35
00

0,
0

17
84

54
,7

из них кредиторская задолженность

39
69

,1

40
48

,0

89
6,

1

40
5,

7

2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска 
их собственника

2015-2019, 
2023-2024

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

10
00

,0

69
0,

5

70
0,

0

11
10

,7

10
12

,1

69
8,

5

70
0,

0

52
81

,5

в том числе кредиторская задолженность

15
3,

7

39
5,

2

25
,7

55
,7

2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных 
собак на территории городского округа Самара

2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

12
0,

0

12
0,

0

13
0,

0

13
5,

0

10
05

,0

в том числе кредиторская задолженность

10
0,

0

2.4. Проведение мониторинга количества граждан, постра-
давших от укусов и иных повреждений, нанесенных жи-
вотными на территории городского округа 

2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

12
3,

2

78
,1

19
1,

2

в том числе кредиторская задолженность

10
,1

Итого

16
71

4,
1

16
80

0,
2

15
98

5,
7

14
00

3,
6

19
59

8,
2

23
54

2,
6

41
53

2,
6

98
85

0,
9

35
82

8,
5

35
83

5,
0

30
86

32
,1

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

13
52

,1

68
70

,1

16
63

4,
0

26
41

2,
6

72
43

0,
9

12
36

99
,7

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

16
71

4,
1

16
80

0,
2

15
98

5,
7

12
65

1,
5

12
72

8,
1

69
08

,6

15
12

0,
0

26
42

0,
0

35
82

8,
5

35
83

5,
0

18
49

32
,4

из них кредиторская задолженность

42
32

,9

44
43

,2

25
,7

95
1,

8

40
5,

7

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара 
3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

14
28

0,
0

15
78

3,
9

15
78

2,
8

15
77

5,
7

16
54

1,
2

16
26

1,
0

16
91

2,
0

16
91

2,
0

17
58

8,
5

18
29

2,
0

16
00

32
,9

в том числе кредиторская задолженность

18
37

,4

20
50

,4

20
8,

4

3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

65
6,

7

91
5,

0

59
4,

2

55
0,

0

75
0,

0

79
9,

5

83
2,

0

87
7,

0

89
5,

0

94
5,

0

51
63

,3

в том числе кредиторская задолженность

30
0,

1

39
4,

2

36
2,

3

39
7,

0

41
4,

6

40
0,

5

38
2,

4

3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015 ДБЭ ДБЭ 

13
00

,0

13
00

,0
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№ п/п Наименование мероприятия Годы  
реализации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение, планируемый объем финансирования (тыс. руб.)

 2
01

5 
г. 

 2
01

6 
г. 

 2
01

7 
г. 

 2
01

8 
г. 

 2
01

9 
г. 

 2
02

0 
г. 

 2
02

1 
г. 

 2
02

2 
г. 

 2
02

3 
г. 

 2
02

4 
г. 

И
ТО

ГО

3.4. Проведение мероприятий по благоустройству терри-
тории Октябрьского района

2015 АОР АОР

22
70

2,
9

22
70

2,
9

3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015 АОР АОР

14
49

,6

14
49

,6

3.6. Проведение мероприятий по благоустройству терри-
тории Советского района

2015 АСВР АСВР

29
74

8,
5

29
74

8,
5

3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015 АСВР АСВР

23
00

,0

23
00

,0

3.8. Проведение мероприятий по благоустройству терри-
тории Самарского района

2015 АСР АСР

16
74

4,
0

16
74

4,
0

3.9. Установка МАФ на территории Самарского района 2015 АСР АСР

14
00

,0

14
00

,0

3.10. Проведение мероприятий по благоустройству терри-
тории Красноглинского района

2015 АКРР АКРР
19

32
8,

6

19
32

8,
6

3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР

25
00

,0

25
00

,0

3.12. Проведение мероприятий по благоустройству терри-
тории Куйбышевского района

2015 АКБР АКБР

20
23

2,
1

20
23

2,
1

3.13. Проведение мероприятий по благоустройству терри-
тории Железнодорожного района

2015 АЖР АЖР

19
64

7,
4

19
64

7,
4

3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного 
района

2015 АЖР АЖР

20
99

,9

20
99

,9

3.15. Проведение мероприятий по благоустройству терри-
тории Ленинского района

2015 АЛР АЛР

13
35

3,
7

13
35

3,
7

3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР

32
25

,9

32
25

,9

3.17. Проведение мероприятий по благоустройству терри-
тории Кировского района

2015 АКР АКР

31
71

2,
2

31
71

2,
2

3.18. Установка МАФ на территории Кировского района 2015 АКР АКР

40
00

,0

40
00

,0
3.19. Проведение мероприятий по благоустройству терри-

тории Промышленного района
2015 АПР АПР

33
38

0,
2

33
38

0,
2

3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015 АПР АПР

76
7,

5

76
7,

5

3.21. Снос самовольно возведенных построек по решению 
суда 

2016-2024 ДГС ДГС

25
00

,0

18
63

,3

76
6,

0

62
,0

75
9,

0

14
45

4,
9

99
8,

8

19
92

5,
0

19
92

5,
0

61
25

4,
0

3.22. Снос самовольно возведенных построек в администра-
тивном порядке на основании решения органа местно-
го самоуправления 

2017 - 2024 ДГС ДГС

20
00

,0

34
53

,5

22
15

,6

94
2,

9

62
24

,3

38
78

,8

68
77

,0

68
77

,0

32
46

9,
1

3.23. Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в 
городской округ

2017 ДГХиЭ ДГХиЭ

12
37

2,
7

12
37

2,
7

3.24. Организация уличного освещения на территории го-
родского округа Самара

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ

32
04

65
,7

38
51

50
,2

34
17

47
,5

43
51

59
,9

55
73

26
,9

59
42

04
,1

58
04

27
,5

28
48

91
4,

0

в том числе кредиторская задолженность

43
94

9,
7

63
20

9,
7

15
74

38
,7

10
09

69
,7

3.25. Ремонт и содержание зеленых насаждений на озеле-
ненных территориях общего пользования городского 
округа Самара

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ

15
00

00
,1

15
02

99
,0

16
91

21
,9

18
57

78
,9

23
07

95
,9

18
90

00
,0

19
30

00
,0

12
67

64
5,

2

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

20
00

0,
0

20
00

0,
0
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№ п/п Наименование мероприятия Годы  
реализации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение, планируемый объем финансирования (тыс. руб.)

 2
01

5 
г. 

 2
01

6 
г. 

 2
01

7 
г. 

 2
01

8 
г. 

 2
01

9 
г. 

 2
02

0 
г. 

 2
02

1 
г. 

 2
02

2 
г. 

 2
02

3 
г. 

 2
02

4 
г. 

И
ТО

ГО

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

15
00

00
,1

13
02

99
,0

16
91

21
,9

18
57

78
,9

23
07

95
,9

18
90

00
,0

19
30

00
,0

12
47

64
5,

2

из них кредиторская задолженность

35
0,

6

3.26. Ремонт и содержание элементов благоустройства набе-
режной реки Волги

2018-2021 ДГХиЭ ДГХиЭ

45
16

6,
7

40
72

0,
0

41
00

0,
0

42
40

7,
6

14
23

84
,4

в том числе кредиторская задолженность

60
00

,0

10
90

9,
9

10
00

0,
0

3.27. Содержание, ремонт фонтанов и поливочного водо-
провода

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ

29
29

2,
9

75
54

4,
2

37
30

0,
4

40
81

1,
3

51
00

0,
0

63
68

0,
0

44
00

0,
0

34
11

16
,4

в том числе кредиторская задолженность

51
2,

4

3.28. Ремонт скверов, бульваров 2018, 2020-
2023

ДГХиЭ ДГХиЭ

27
72

7,
1

12
43

33
,8

14
10

90
,5

14
57

79
,1

15
32

0,
0

45
42

50
,5

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

66
00

,0

12
09

59
,4

60
95

9,
4

71
53

4,
8

26
00

53
,6

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

21
12

7,
1

33
74

,4

80
13

1,
1

74
24

4,
3

15
32

0,
0

19
41

96
,9

3.29. Проведение восстановительного озеленения 2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ
33

23
,7

37
91

,1

61
93

,7

99
50

,0

90
06

,3

11
00

0,
0

11
00

0,
0

54
26

4,
8

3.30. Ремонт парков 2018 ДФКиС ДФКиС

72
63

,3

72
63

,3

3.31. Восстановление сетей наружного освещения жилых 
территорий

2018-2021, 
2023-2024

ДГХиЭ ДГХиЭ

52
00

,0

90
00

,0

10
00

0,
0

90
50

,0

25
00

0,
0

25
00

0,
0

83
25

0,
0

3.32. Восстановление сетей наружного освещения магистра-
лей и улиц

2018-2019, 
2022

ДГХиЭ ДГХиЭ

38
00

,0

90
00

,0

12
96

8,
6

25
76

8,
6

3.33. Ремонт контейнерных площадок 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ

50
00

0,
0

50
00

0,
0

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

22
18

7,
2

22
18

7,
2

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

27
81

2,
8

27
81

2,
8

3.34. Выполнение работ по вывозу грунта и строительных 
отходов с территории Орлова оврага Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара

2019 ДГХиЭ ДГХиЭ

16
53

5,
4

16
53

5,
4

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

87
1,

4

87
1,

4

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

15
66

4,
0

15
66

4,
0

3.35. Устройство контейнерных площадок 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ

75
44

,5

75
44

,5

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

60
35

,6

60
35

,6

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

15
08

,9

15
08

,9

3.36. Организация работ по сносу объектов недвижимости 
на территории городского округа Самара, находящих-
ся в муниципальной собственности, в отношении кото-
рых принято решение о списании, в рамках полномо-
чий в сфере градостроительной деятельности

2020, 2021, 
2022

ДГС ДГС

11
15

5,
9

29
6,

0

11
15

9,
0

22
61

0,
9

3.37. Благоустройство территории, прилегающей к зданию 
объекта культурного наследия «Фабрика-кухня завода 
им. Масленникова, архитектор Е.Н.Максимова, 1932 г.»

2021 ДГХиЭ ДГХиЭ

14
95

57
,9

14
95

57
,9
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№ п/п Наименование мероприятия Годы  
реализации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение, планируемый объем финансирования (тыс. руб.)

 2
01

5 
г. 

 2
01

6 
г. 

 2
01

7 
г. 

 2
01

8 
г. 

 2
01

9 
г. 

 2
02

0 
г. 

 2
02

1 
г. 

 2
02

2 
г. 

 2
02

3 
г. 

 2
02

4 
г. 

И
ТО

ГО

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

14
20

79
,9

14
20

79
,9

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

74
78

,0

74
78

,0

3.38. Благоустройство территорий, прилегающих к этно-
культурному комплексу «Парк дружбы народов» в г.о. 
Самара 

2021 ДГХиЭ ДГХиЭ

29
61

1,
6

29
61

1,
6

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

28
13

1,
0

28
13

1,
0

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

14
80

,6

14
80

,6

3.39. Устройство и содержание катка в сквере Фадеева 2022-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ

32
3,

0

35
5,

0

35
5,

0

88
6,

4

в том числе кредиторская задолженность

14
6,

6

3.40. Благоустройство территории Маяковского спуска 2022 ДГХиЭ ДГХиЭ

69
89

,4

69
89

,4

Итого

24
08

29
,2

19
19

8,
9

32
61

3,
0

61
27

84
,7

76
71

53
,2

75
96

15
,6

10
82

13
6,

9

10
48

01
4,

8

94
38

44
,6

89
98

21
,5

60
05

77
7,

8

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

66
00

,0

49
09

4,
2

12
09

59
,4

23
11

70
,3

71
53

4,
8

47
93

58
,7

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

24
08

29
,2

19
19

8,
9

32
61

3,
0

60
61

84
,7

71
80

59
,0

63
86

56
,2

85
09

66
,6

97
64

80
,0

94
38

44
,6

89
98

21
,5

55
26

41
9,

1

из них кредиторская задолженность

21
37

,5

24
44

,6

36
2,

3

51
41

8,
1

74
53

4,
2

16
78

39
,2

10
14

98
,7

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных 
туалетов

2015 ДБЭ ДБЭ 

31
20

,0

31
20

,0

4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

10
16

2,
4

84
54

,9

70
97

,8

49
04

,7

52
89

,0

60
00

,0

12
40

0,
0

25
00

0,
0

15
00

0,
0

15
00

0,
0

10
51

63
,7

в том числе кредиторская задолженность

31
7,

2

17
7,

7

41
,2

79
,9

57
7,

4

29
51

,7

4.3. Ремонт муниципальных общественных туалетов 2018, 2020 ДГХиЭ ДГХиЭ

53
52

,5

39
3,

4

57
45

,9
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№ п/п Наименование мероприятия Годы  
реализации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение, планируемый объем финансирования (тыс. руб.)

 2
01

5 
г. 

 2
01

6 
г. 

 2
01

7 
г. 

 2
01

8 
г. 

 2
01

9 
г. 

 2
02

0 
г. 

 2
02

1 
г. 

 2
02

2 
г. 

 2
02

3 
г. 

 2
02

4 
г. 

И
ТО

ГО

Итого

13
28

2,
4

84
54

,9

70
97

,8

10
25

7,
2

52
89

,0

63
93

,4

12
40

0,
0

25
00

0,
0

15
00

0,
0

15
00

0,
0

11
40

29
,6

в том числе кредиторская задолженность

31
7,

2

17
7,

7

41
,2

79
,9

57
7,

4

29
51

,7

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1. Вывоз канализационных отходов посредством уста-
новки временных мобильных туалетных кабин при 
проведении массовых мероприятий

2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 

40
0,

0

35
0,

0

35
8,

5

28
33

,6

70
0,

0

49
7,

8

60
0,

0

17
90

,0

60
0,

0

60
0,

0

86
36

,4

в том числе кредиторская задолженность

93
,5

5.2. Проведение дератизации, акарицидной и инсектицид-
ной обработок мест массового отдыха и пребывания 
населения, скверов, зон туристических маршрутов*

2018-2024 ДГХиЭ ДГХиЭ

16
38

,4

58
2,

9

79
29

,8

30
3,

3

29
7,

7

50
0,

0

50
0,

0

11
75

2,
1

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

72
24

,0

72
24

,0

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

16
38

,4

58
2,

9

70
5,

8

30
3,

3

29
7,

7

50
0,

0

50
0,

0

45
28

,1

Итого

40
0,

0

35
0,

0

35
8,

5

44
72

,0

12
82

,9

84
27

,6

90
3,

3

20
87

,7

11
00

,0

11
00

,0

20
38

8,
5

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

72
24

,0

72
24

,0

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 40

0,
0

35
0,

0

35
8,

5

44
72

,0

12
82

,9

12
03

,6

90
3,

3

20
87

,7

11
00

,0

11
00

,0

13
16

4,
5

из них кредиторская задолженность

93
,5

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015 ДБЭ ДБЭ 

53
85

7,
0

53
85

7,
0

Итого

53
85

7,
0

53
85

7,
0

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016),  
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1. Информационная поддержка деятельности ДБЭ 2015 ДБЭ ДБЭ 

20
40

,0

20
40

,0

7.2. Формирование материальных запасов 2015 ДБЭ ДБЭ 

47
9,

2

47
9,

2

Итого

25
19

,2

25
19

,2
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№ п/п Наименование мероприятия Годы  
реализации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение, планируемый объем финансирования (тыс. руб.)

 2
01

5 
г. 

 2
01

6 
г. 

 2
01

7 
г. 

 2
01

8 
г. 

 2
01

9 
г. 

 2
02

0 
г. 

 2
02

1 
г. 

 2
02

2 
г. 

 2
02

3 
г. 

 2
02

4 
г. 

И
ТО

ГО

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании вы-
данных органу местного самоуправления предписаний 
о демонтаже рекламных конструкций 

2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ

45
23

,6

92
9,

6

45
23

,6

в том числе кредиторская задолженность

92
9,

6

8.2. Демонтаж рекламных конструкций на основании вы-
данных органом местного самоуправления предписа-
ний о демонтаже рекламных конструкций 

2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ

34
03

,3

34
03

,3

Итого

45
23

,6

43
32

,9

79
26

,9

в том числе кредиторская задолженность

92
9,

6
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1. Корректировка схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа Самара

2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 

11
19

,8

16
5,

0

12
84

,8

Итого

11
19

,8

16
5,

0

12
84

,8

 ВСЕГО по Программе

1 
36

4 
80

4,
5

1 
09

4 
48

1,
6

99
2 

42
2,

6

2 
25

9 
30

6,
7

2 
40

8 
51

4,
7

2 
29

3 
53

0,
7

3 
05

8 
03

1,
5

2 
89

2 
59

4,
2

2 
76

3 
64

4,
9

2 
98

8 
65

1,
6

20
 5

60
 6

51
,2

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

7 
95

2,
1

55
 9

64
,3

14
4 

81
7,

4

25
7 

58
2,

9

14
3 

96
5,

7

61
0 

28
2,

4

в том числе за счет средств бюджета городского окру-
га Самара 

1 
36

4 
80

4,
5

1 
09

4 
48

1,
6

99
2 

42
2,

6

2 
25

1 
35

4,
6

2 
35

2 
55

0,
4

2 
14

8 
71

3,
3

2 
80

0 
44

8,
6

2 
74

8 
62

8,
5

2 
76

3 
64

4,
9

2 
98

8 
65

1,
6

19
 9

50
 3

68
,8

из них кредиторская задолженность

13
3 

98
6,

0

97
 9

61
,6

24
7 

47
2,

5

15
3 

51
3,

2

21
4 

61
8,

6

47
0 

08
9,

0

23
7 

69
0,

9

* кроме общественных муниципальных кладбищ

Первый заместитель главы городского округа Самара
 В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 1175

Об утверждении Порядка организации работы по признанию права муниципальной собственности 
городского округа Самара на бесхозяйное имущество, расположенное на территории городского округа 

Самара, и о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
 городского округа Самара 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка при-
нятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок организации работы по признанию права муниципальной собственности городского 
округа Самара на бесхозяйное имущество, расположенное на территории городского округа Самара, согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2015 № 581 «Об утверждении Порядка вы-

явления и организации работы по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное 
имущество, расположенное на территории городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 14.09.2015 № 1025 «О внесении изменения в по-

становление Администрации городского округа Самара от 27.05.2015 № 581 «Об утверждении Порядка выявле-
ния и организации работы по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, рас-
положенное на территории городского округа Самара».

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

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.12.2022 № 1175

Порядок организации работы 
по признанию права муниципальной собственности городского округа Самара на бесхозяйное имущество, 

расположенное на территории городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверж-
дении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 
- 13.3, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в феде-
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ральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости» (далее – постановление № 1532), приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Поряд-
ка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (далее – приказ № 931), Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Уставом городского округа Самара в целях упорядочения действий по признанию права 
муниципальной собственности городского округа Самара на бесхозяйное недвижимое и движимое имущество, 
расположенное на территории городского округа Самара.

Действие настоящего Порядка не распространяется на бесхозяйные транспортные средства, некапитальные 
строения, сооружения (в том числе временные постройки, киоски, навесы, временные сооружения для хране-
ния автотранспортных средств), ограждающие устройства и иные некапитальные объекты, препятствующие ор-
ганизации пешеходных коммуникаций (в том числе заборы, железобетонные блоки, плиты, столбы).

1.2. Под имуществом, имеющим признаки бесхозяйного, понимается вещь, которая не имеет собственника 
или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на 
которую собственник отказался.

1.3. Оформление права муниципальной собственности городского округа Самара в отношении бесхозяйно-
го недвижимого и движимого имущества осуществляется Департаментом управления имуществом городского 
округа Самара (далее – Департамент).

2. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество

2.1. Сведения о бесхозяйном недвижимом имуществе поступают в Департамент из:
органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Самарской об-

ласти;
органов местного самоуправления городского округа Самара и отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации городского округа Самара;
органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара;
заявлений и обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
средств массовой информации, сети Интернет;
иных источников информации. 
Бесхозяйное недвижимое имущество на территории городского округа Самара также может быть выявлено 

в процессе инвентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры, ины-
ми способами. 

2.2. Департамент в течение 30 рабочих дней со дня получения сведений о выявленном бесхозяйном недви-
жимом имуществе, за исключением имущества, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, осуществляет про-
верку сведений о данном имуществе, организует мероприятия по размещению на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
обнаружении бесхозяйного недвижимого имущества и о приеме заявлений собственников в течение двух меся-
цев со дня публикации, а также принимает иные меры, направленные на установление собственника бесхозяй-
ного недвижимого имущества. 

2.3. В случае если собственник недвижимого имущества установлен и от права собственности на данное иму-
щество не отказался, Департамент:

прекращает совершение действий, направленных на постановку объекта недвижимого имущества на учет в 
качестве бесхозяйного;

в течение 7 рабочих дней со дня установления собственника имущества направляет ему заказным письмом с 
уведомлением о вручении обращение о необходимости использования указанного имущества по назначению 
либо принятия решения об отказе от права собственности на указанное имущество.

2.4. По истечении двух месяцев со дня размещения информации об обнаружении бесхозяйного недвижимого 
имущества, если его собственник не установлен, Департамент:

1) обращается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Самарской области (далее – орган, осуществляющий государственную регистрацию прав) с заявлением о по-
становке недвижимого имущества, за исключением имущества, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей с приложением документов, предусмотренных постановлением № 1532 
(в случае, если сведения о недвижимом имуществе внесены в Единый государственный реестр недвижимости);

2) организует работу по подготовке документов для постановки недвижимого имущества, за исключением 
имущества, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, на государственный кадастровый учет в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в 
случае, если сведения о недвижимом имуществе отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимо-
сти). По окончании подготовки указанных документов Департамент в течение 10 рабочих дней обращается в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав, с документами, необходимыми для постановки не-
движимого имущества на государственный кадастровый учет и одновременно постановки его на учет бесхозяй-
ных недвижимых вещей.

2.5. При получении из администрации внутригородского района городского округа Самара документов, не-
обходимых для организации учета бесхозяйных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
Департамент в течение 10 рабочих дней обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав, с документами для постановки данного имущества на государственный кадастровый учет и одновременно 
постановки его на учет бесхозяйных недвижимых вещей (в случае, если сведения о недвижимом имуществе от-
сутствуют в Едином государственном реестре недвижимости) либо для постановки данного имущества на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей (в случае, если сведения о недвижимом имуществе внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости), либо в случае несоответствия пакета документов требованиям действующего 
законодательства возвращает пакет документов для доработки в администрацию внутригородского района го-
родского округа Самара.

2.6. В случае, когда собственник выявленного недвижимого имущества установлен и отказывается от права 
собственности на недвижимое имущество, он обращается в Департамент с заявлением об отказе от права соб-
ственности на недвижимое имущество с приложением копий правоустанавливающих документов, подтвержда-
ющих наличие права собственности на это имущество у данного лица.

Заявление об отказе от права собственности на недвижимое имущество, находящееся в общей собственно-
сти, подается всеми участниками общей собственности.

2.7. При получении от собственника (собственников) недвижимого имущества документов, указанных в пун-
кте 2.6 настоящего Порядка, Департамент в течение 10 рабочих дней выполняет действия, предусмотренные 
подпунктом 1 пункта 2.4 настоящего Порядка (в случае, если сведения о недвижимом имуществе внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости) либо действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.4 насто-
ящего Порядка (в случае, если сведения о недвижимом имуществе отсутствуют в Едином государственном рее-
стре недвижимости).

При поступлении в Департамент от собственника (собственников) сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния и водоотведения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, Департамент в течение 10 рабо-
чих дней:

обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, с документами для постановки не-
движимого имущества на учет бесхозяйных недвижимых вещей (в случае, если сведения о недвижимом имуще-
стве внесены в Единый государственный реестр недвижимости);

направляет поступившие от собственника (собственников) документы в администрацию соответствующего 
внутригородского района городского округа Самара для подготовки документов, необходимых для постановки 
недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и учет бесхозяйных недвижимых вещей, и пред-
ставления их в Департамент (в случае, если сведения о недвижимом имуществе отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости).

2.8. Принятие на учет бесхозяйного недвижимого имущества осуществляется органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав, в порядке, установленном приказом № 931.

2.9. По истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех 
месяцев со дня постановки на учет Департамент может обратиться в суд с требованием о признании права муни-
ципальной собственности городского округа Самара на данное имущество.

2.10. В течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу решения суда о признании права муниципальной соб-
ственности городского округа Самара на бесхозяйное недвижимое имущество Департамент обращается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав, с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности городского округа Самара на данный объект недвижимого имущества.

2.11. В течение 7 рабочих дней со дня получения сведений из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о праве собственности муниципального образования городской округ Самара на недвижимое имущество 
Департамент вносит соответствующие сведения об имуществе в реестр муниципального имущества городско-
го округа Самара.

3. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйное движимое имущество

3.1. Выявление бесхозяйного движимого имущества осуществляется в порядке, аналогичном порядку, указан-
ному в пункте 2.1 настоящего 

Порядка.
3.2. Департамент в течение 30 рабочих дней со дня получения сведений о выявленном бесхозяйном движи-

мом имуществе, в случае, если бесхозяйное движимое имущество может быть использовано для решения во-
просов местного значения городского округа Самара, осуществляет проверку сведений о данном имуществе, 
организует мероприятия по размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об обнаружении бесхозяйного движи-
мого имущества и о приеме заявлений собственников в течение двух месяцев со дня публикации, а также прини-
мает иные меры, направленные на установление собственника бесхозяйного движимого имущества. 

3.3. В случае если собственник движимого имущества установлен и от права собственности на данное имуще-
ство не отказался, Департамент:

прекращает совершение действий, направленных на признание права муниципальной собственности город-
ского округа Самара на выявленное движимое имущество;

в течение 7 рабочих дней со дня установления собственника имущества направляет ему заказным письмом с 
уведомлением о вручении обращение о необходимости использования указанного имущества по назначению 
либо принятия решения об отказе от права собственности на указанное имущество.

3.4. Если по истечении двух месяцев со дня опубликования информации об обнаружении бесхозяйного дви-
жимого имущества, лицо, являющееся собственником данного имущества, не будет установлено, либо, если соб-
ственник известен, но он отказался от права собственности на данное имущество, Департамент в течение 30 ра-
бочих дней обращается в суд с заявлением о признании такого имущества бесхозяйным и передаче его в муници-
пальную собственность городского округа Самара с документами, указанными в пункте 3.6 настоящего Порядка. 

3.5. В случае, когда собственник выявленного движимого имущества установлен и отказывается от права соб-
ственности на движимое имущество, он обращается в Департамент с заявлением об отказе от права собственно-
сти на движимое имущество с приложением копий правоустанавливающих документов, подтверждающих нали-
чие права собственности на это имущество у данного лица.

3.6. Для признания права муниципальной собственности городского округа Самара на бесхозяйное движи-
мое имущество Департамент подготавливает и формирует пакет документов, содержащий:

акт о выявлении движимого имущества;
документы, подтверждающие совершение действий по установлению собственника движимого имущества;
сведения из реестров соответственно федерального имущества, имущества Самарской области, муниципаль-

ного имущества городского округа Самара в отношении движимого имущества;
заявление собственника об отказе от права собственности на движимое имущество с копиями правоустанав-

ливающих документов (в случае, если собственник движимого имущества известен и отказался от права соб-
ственности на него).

3.7. В течение 7 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о признании движимого имуще-
ства бесхозяйным и передаче его в муниципальную собственность городского округа Самара Департамент вносит 
соответствующие сведения об имуществе в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

4. Заключительные положения

Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются действующим законодательством и 
иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

Первый заместитель главы 
городского округа Самара В.А.Василенко

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 1176

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы 
разные – мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Самара от 18.10.2017 № 919 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» 
на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 
919 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1) в абзаце втором цифры «99 558,2» заменить цифрами «99 618,2»;
2) в абзаце седьмом цифры «23 481,1» заменить цифрами «23 541,1».
1.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1) в абзаце четвертом цифры «99 558,2» заменить цифрами «99 618,2»;
2) в абзаце девятом цифры «23 481,1» заменить цифрами «23 541,1»;
3) в абзаце одиннадцатом цифры «80 241,9» заменить цифрами «80 301,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1) пункт 3 задачи 4 изложить в следующей редакции:

3. Выплата единовре-
менного пособия ли-
цам с ограниченными 
возможностями – вы-
пускникам общеобра-
зовательных учреж-
дений
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2) строку «Итого по задаче 4» изложить в следующей редакции:
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3) Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе

13
 6

81
,9

18
 3

76
,9

20
 0

17
,3

24
 0

01
,0

23
 5

41
,1

99
 6

18
,2

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа  В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 1177

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 06.03.2020 № 140 «Об утверждении Порядка расчета восстановительной стоимости 

за уничтожение и повреждение зеленых насаждений на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, решением Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Са-
мара и территорий внутригородских районов городского округа Самара», постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 25.10.2022 № 900 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на право вырубки 
зеленых насаждений или разрешения на пересадку деревьев и кустарников» в целях приведения муниципаль-
ного правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.03.2020 № 140 «Об утверждении 
Порядка расчета восстановительной стоимости за уничтожение и повреждение зеленых насаждений на терри-
тории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В постановлении:
1) в наименовании постановления слово «восстановительной» заменить словом «компенсационной»;
2) в преамбуле постановления слова «приказом министерства строительства Самарской области от 12.04.2019 

№ 56-п «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку дере-
вьев и кустарников»,» исключить;

3) в пункте 1 постановления слово «восстановительной» заменить словом «компенсационной».
1.2. В приложении к постановлению «Порядок расчета восстановительной стоимости за уничтожение и по-

вреждение зеленых насаждений на территории городского округа Самара» (далее – Порядок): 
1) в наименовании Порядка слово «восстановительной» заменить словом «компенсационной»; 
2) пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и методику расчета компенсационной стоимости за унич-

тожение и повреждение зеленых насаждений на территории городского округа Самара, взимаемой в случае не-
обходимости получения разрешения на право вырубки зеленых насаждений, выдача которого в соответствии с 
Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов го-
родского округа Самара, утвержденными решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, осу-
ществляется при условии оплаты компенсационной стоимости.»;

3) в пункте 1.2 Порядка слова «приказом министерства строительства Самарской области от 12.04.2019 № 56-
п «Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников»,» исключить;

4) в пунктах 1.3 и 1.4, наименовании раздела 2, пункте 2.1 Порядка слово «восстановительная» в соответствую-
щем падеже заменить словом «компенсационная» в соответствующем падеже; 

5) абзац четвертый пункта 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«разрешение на право вырубки зеленых насаждений и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарни-

ков, находящихся на земельном участке, на котором размещены предполагаемые к удалению деревья и (или) ку-
старники, выданное(-ые) администрацией внутригородского района городского округа Самара в пределах пол-
номочий с приложением схемы расположения деревьев и (или) кустарников, указанных в данном разрешении 
на право вырубки зеленых насаждений и (или) разрешении на пересадку деревьев и кустарников, или письмен-
ный отказ администрации внутригородского района городского округа Самара в выдаче разрешения на право 
вырубки зеленых насаждений и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников.»;

6) в пунктах 2.7 и 2.9 Порядка слово «восстановительной» заменить словом «компенсационной»;
7) в пункте 2.10 Порядка:
слово «восстановительная» заменить словом «компенсационная»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников), указанных в разрешении на право вырубки зеленых на-

саждений и (или) разрешении на пересадку деревьев и кустарников, выданном администрацией внутригород-
ского района городского округа Самара в пределах компетенции в случаях, указанных в пункте 4 статьи 33 Пра-
вил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского 
округа Самара, утвержденных решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444;»;

8) абзац четвертый пункта 2.12 Порядка изложить в следующей редакции:
«отсутствие оснований для внесения платы за предоставление разрешения на право вырубки зеленых насаж-

дений в случаях, указанных в пункте 4 статьи 33 Правил благоустройства территории городского округа Самара 
и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444.»;

9) в пункте 2.13 Порядка слово «восстановительной» заменить словом «компенсационной»; 
10) приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
11) приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
12) в приложении № 3 к Порядку слово «восстановительная» в соответствующем падеже заменить словом 

«компенсационная» в соответствующем падеже.
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.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа  В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.12.2022 № 1177

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку расчета компенсационной стоимости за уничтожение  
и повреждение зеленых насаждений на территории городского

 округа Самара

Заместителю главы городского округа –
руководителю Департамента городского хозяйства и экологии  

Администрации городского
 округа Самара

 от ________________________________________
 (для юридических лиц: наименование, место нахождения,

 ________________________________________
 ОГРН, ИНН *

 ________________________________________
 для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,

 ________________________________________
 дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации),

 ________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность

 ________________________________________
 (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование

 ________________________________________
 органа, выдавшего документ), номер телефона, факс,

 ________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении акта оценки деревьев и (или) кустарников с расчетом компенсационной стоимости

Прошу предоставить акт оценки дерева (-ев) и (или) кустарника (-ов)
с расчетом компенсационной стоимости для удаления дерева (-ев) и (или)
кустарника (-ов) в целях _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,
(указать цель в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Правил благоустройства территории городского округа 

Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы 
городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 )

произрастаемых на земельном участке 
______________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка, если имеется)
______________________________________________________________________________________________
(местоположение земельного участка: адрес земельного участка указывается в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастровый учет; в 
отношении земельного участка, не поставленного на кадастровый учет, указываются координаты характерных 

точек границ территории)

__________________________________________________________________________________________ кв.м. 
(указывается площадь земельного участка; если земельный участок поставлен на кадастровый учет, 

площадь земельного участка указывается в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости)

______________________________________________________________________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, наименование

 должности подписавшего лица либо указание на то, что подписавшее лицо 
 является представителем по доверенности)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных**. 

______________    _______________________________________________________
 (подпись)     (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации 
 городского округа Самара О.В.Ивахин

_______________
*ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.
**Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара 
от 22.12.2022 № 1177

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку расчета компенсационной 

стоимости за уничтожение и повреждение зеленых насаждений 
на территории городского округа Самара

АКТ
оценки дерева (-ев) и (или) кустарника (-ов) с расчетом

 компенсационной стоимости 

 от __________________№ ________________

В соответствии с заявлением _____________________________________________________________________ 
 (наименование (ФИО) заявителя)

произведен комплексный осмотр и расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений для удаления 
дерева (-ев) и (или) кустарника (-ов) в целях ___________________________________________________________,

 (указать цель в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Правил благоустройства территории городского округа 
Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы 

городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 )
______________________________________________________________________________________________

произрастаемых на земельном участке ____________________________________________________________
 (кадастровый номер земельного участка, если имеется)

 ______________________________________________________________________________________________
(местоположение земельного участка: адрес земельного участка указывается в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастровый учет; в 
отношении земельного участка, не поставленного на кадастровый учет, указываются координаты характерных 

точек границ территории)
________________________________________________________________________________________ кв.м. 

(указывается площадь земельного участка; если земельный участок поставлен на кадастровый учет, 
площадь земельного участка указывается в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости)

№
п/п

Наимено-
вание

Кол-
во, 
шт. 

Диа-
метр, 

см

Сдв 
за 1 ед., 
руб. без 

НДС

Сдв, 
руб. 
без 
НДС

Кз Кв Км Ксост Ск, 
руб. 
без 
НДС

1.

2.

Итого:
 

Заместитель главы городского округа – руководитель Департа-
мента городского хозяйства и экологии (либо лицо, уполномоченное 
на подписание акта оценки) ______________________

М.П.

Заявитель

М.П.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации 
 городского округа Самара О.В.Ивахин
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