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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.10.2018 г. №Д05-01-06/21-0-0

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара  
от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0 «О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов  

городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.03.2018 № Д05-01-
06/6-0-0 «О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменение, изложив приложение № 1 к 
распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Департамента градостроительства городского

округа Самара
от 05.10.2018 г. №Д05-01-06/21-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства городского

округа Самара
от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0

Состав комиссии 
Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Сабуров Борис Валерьевич - заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, 
председатель комиссии

Стицюк Юрий Вячеславович - заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, 
заместитель председателя комиссии

Плотникова
Лидия Михайловна

- заведующий Кадровым сектором Департамента градостроительства городского округа 
Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Коновалов
Вячеслав Сергеевич

- заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара

Урюпин
Андрей Валентинович

- руководитель Управления развития территорий Департамента градостроительства го-
родского округа Самара

Рогачева
Татьяна Геннадьевна

- руководитель Управления образования земельных участков Департамента градострои-
тельства городского округа Самара

Исаева
Ирина Николаевна

- руководитель отделения профессиональной переподготовки государственных и муници-
пальных служащих Института государственной и муниципальной службы АНО ВО Универ-
ситета «МИР» (по согласованию)

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара

С.М.Дорошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ № 10 
заседания Комиссии по награждению 

17.09.2018
08.30

Присутствовали:

Исполняющий обязанности председателя Комиссии:

Сафонова О.В. -  заместитель главы Администрации

Члены Комиссии:

Абалихина Н.Н. - начальник отдела муниципальной службы, кадров и охраны труда

Горшкова Т.В. - главный специалист отдела организационной работы

РЕШИЛИ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара за добросовестный и плодотворный труд в создании ракетно-космической техники в целях социально-
экономического развития России и Самарской области и в связи с Днём машиностроителя:

- Альмушова Минегали Хатимулловича – электрогазосварщика 4 разряда АО «РКЦ «Прогресс»;
- Богданова Михаила Павловича – начальника бюро АО «РКЦ «Прогресс»;
- Галанову Ольгу Валериевну – инженера 1 категории АО «РКЦ «Прогресс»;
- Галиахметова Альберта Фанисовича – механика Комбината общественного питания АО «РКЦ «Прогресс»;
- Глушину Наталью Михайловну – ведущего экономиста АО «РКЦ «Прогресс»;
- Горбунова Максима Владимировича – слесаря-ремонтника 5 разряда АО «РКЦ «Прогресс»;
- Катину Наталью Михайловну – фрезеровщика 5 разряда АО «РКЦ «Прогресс»;
- Максимову Надежду Ивановну – старшего мастера участка 1 группы АО «РКЦ «Прогресс»;
- Малеева Андрея Васильевича – старшего инструктора АО «РКЦ «Прогресс»;
- Мурзину Елену Николаевну – сестру-хозяйку Центра медицинской профилактики АО «РКЦ «Прогресс»;
- Николаева Алексея Егоровича – начальника группы АО «РКЦ «Прогресс»;
- Нисенбаума Николая Айзиковича – ведущего инженера – конструктора АО «РКЦ «Прогресс»;
- Петякина Александра Васильевича – инженера по комплектации оборудования 2 категории Байконурского филиала 

АО «РКЦ «Прогресс»;
- Правдина Юрия Ивановича – старшего диспетчера АО «РКЦ «Прогресс»;
- Струкову Светлану Викторовну – техника 2 категории АО «РКЦ «Прогресс»;
- Удовиченко Юрия Владимировича – слесаря-сборщика летательных аппаратов 5 разряда АО «РКЦ «Прогресс».
2. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара за добросовестный труд в обеспечении населения квалифицированной юридической помощью  и в связи с 25-ле-
тием возрождения небюджетного нотариата:

- Сенькину Лидию Михайловну – нотариуса г. Самары Самарской области;
- Васильеву Татьяну Дмитриевну - нотариуса г. Самары Самарской области;
- Торопову Марину Владимировну - нотариуса г. Самары Самарской области;
- Сафонову Ольгу Викторовну - нотариуса г. Самары Самарской области;
- Ильину Наталью Владимировну - нотариуса г. Самары Самарской области;
- Кынтикову Зинаиду Андреевну - нотариуса г. Самары Самарской области;
- Бурмистрову Любовь Александровну - нотариуса г. Самары Самарской области;
- Шейфер Полину Ароновну - нотариуса г. Самары Самарской области;
- Давыдову Юлию Викторовну - нотариуса г. Самары Самарской области;
- Богатову Светлану Вячеславовну - нотариуса г. Самары Самарской области;
- Иванову Татьяну Викторовну - нотариуса г. Самары Самарской области.
3. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара за многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к служебным обязанностям и в связи с юбилеем:
- Чеснокова Виктора Ивановича  – водителя муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского 

района городского округа Самара «Кировское».

4. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара за организацию работы по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников, высокую творческую актив-
ность, развитие индивидуальных способностей детей и в связи с профессиональным праздником – Днем дошкольного 
работника:

- Лихонину Анну Николаевну  -  музыкального руководителя МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №282» 
городского округа Самара.

5. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара за добросовестный труд, создание благоприятных условий для воспитания подрастающего поколения и в связи с 
профессиональным праздником – Днем дошкольного работника:

- Бухарметову Светлану Николаевну - помощника воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №282» 
городского округа Самара;

- Барскову Любовь Александровну -  помощника воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №282» 
городского округа Самара. 

Исполняющий обязанности председателя Комиссии,
заместитель главы Администрации

О.В.Сафнова

Протокол вел:
Т.В.Горшкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2018 № 814

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара  
«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара»  

на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 22.06.2015 № 652

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ го-
родского округа Самара» постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выпла-
ты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара  от 22.06.2015 № 652 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объёмы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «46 683,4» заменить цифрами «47 531,4».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «16 156,8» заменить цифрами «17 004,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 6 таблицы раздела III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» изложить в сле-

дующей редакции:

6. Доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За 
самоотвер-женность», получивших единовременное денежное вознаграж-
дение, от числа лиц, награжденных Почетным знаком городского округа 
Самара «За самоотверженность»

% 100,0 100,0 0 100,0

1.2.2. В разделе VII «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
1.2.2.1. В абзацах первом и четвертом цифры «46 683,4» заменить цифрами «47 531,4».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «16 156,8» заменить цифрами «17 004,8».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:

1. Предоставление единовре-менного 
денежного вознаг-раждения и ежемесячной 
социальной выплаты Почетным гражданам 
городского округа Самара во исполнение 
Положения «О Почетном гражданине 
городского округа Самара», утвержденного 
решением Думы городского округа Самара от 
31.07.2008 № 622

2016 
-

2018

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 
Администра-ции 
городс-кого 
округа Самара 
(далее – 
Департамент)

6166,8 7018,0 7868,0 21052,8

2. Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты за временное проживание по 
договорам найма (поднайма) лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включенных в 
список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специали-зированного 
жилищного фонда по городскому округу 
Самара, во исполнение Положения о 
порядке предоставления ежемесяч-ной 
денежной выплаты за временное проживание 
по договорам найма (поднайма) лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включенных в 
список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специали-зированного 
жилищного фонда по городскому округу 
Самара, утвержденного постановлением 
Админист-рации городского округа Самара от 
24.11.2010 № 1639

2016
 -

2018

Департамент 2003,8 3220,0 3857,0 9080,8

3. Предоставление единовре-менного пособия 
детям-сиротам и детям, остав-шимся без 
попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечитель-ством) в приемных 
семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 
классов образовательных учреж-дений 
среднего (полного) общего образования 
во исполнение Положения о порядке 
предоставления единовременного пособия 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечитель-ством) в приемных 
семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 
классов образовательных учреж-дений 
среднего (полного) общего образования, 
утвержденного постановле-нием 
Администрации городского округа Самара от 
20.12.2010 № 1785

2016 
- 

2018

Департамент 530,0 490,0 490,0 1510,0

1.3.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

6. Предоставление единовре-менного денежного вознаг-
раждения лицам, награж-дённым Почетным знаком 
городского округа Самара «За самоотверженность» 
в соответствии с Положением «О Почетном знаке 
городского округа Самара «За самоотверженность», 
утвержденным решением Думы городского округа 
Самара от 14.10.2014 № 457  

2016
 - 

2018

Департамент 40,0 60,0 0 100,0

1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе 15699,3 14827,3 17004,8 47531,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие со 2 августа 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Са-
мара Карпушкина А.В.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.10.2018 г. №рд-1578

О разрешении   Морозовой Елене  Юрьевне   
подготовки    документации   

по планировке  территории (проект межевания 
территорий) в границах зоны  застройки  

малоэтажными  жилыми  домами (Ж-2),  в границах 
улицы  Теневой  

в Красноглинском районе  городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1,  43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса российской Федерации, статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, поста-
новления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории 
городского округа Самара»:

1. разрешить Морозовой Елене  Юрьевне  подготовку 
документации  по планировке  территории (проект меже-
вания территорий) в границах зоны  застройки  малоэтаж-
ными  жилыми  домами (Ж-2),  в границах улицы  Теневой 
в Красноглинском  районе городского округа Самара  со-
гласно  приложению № 1   к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке террито-
рии (проект межевания территорий) в границах зоны  за-
стройки  малоэтажными  жилыми  домами (Ж-2),  в грани-
цах улицы  Теневой в Красноглинском  районе  городско-
го округа Самара вести в соответствии с техническим за-
данием согласно приложению  № 2  к настоящему распо-
ряжению.

3. Установить, что документация по планировке терри-
тории (проект межевания территории)  до  утверждения  
должна   быть представлена в департамент градострои-
тельства   городского   округа   Самара  в течение 12 (две-
надцати) месяцев со дня вступления настоящего распоря-
жения в силу.

4. Управлению развития территорий департамента 
градостроительства городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
принятия.

6. Срок действия настоящего распоряжения составля-
ет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего распоря-
жения возложитьна заместителя руководителя депар-
тамента градостроительства городского округа Самара 
С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко

ПрИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению департамента 

градостроительства
городского округа Самара

05.10.2018 г. №рд-1578

Заместитель   руководителя   Департамента  
градостроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  территории (проект межевания территории)  

в границах зоны  застройки  малоэтажными  жилыми  домами (Ж-2),  в границах улицы  Теневой в Красноглинском 
районе  городского округа Самара

ПрИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разра-

ботки документации по планировке территории.

ПрИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению департамента градостроительства

городского округа Самара
05.10.2018 г. №рд-1578

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке  территории

(проект межевания территории) в границах зоны  застройки  малоэтажными  жилыми  домами (Ж-2),  
в границах улицы  Теневой в Красноглинском районе  городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для подготовки 
проекта межевания 

территории

1 Обращение  Морозовой Елены  Юрьевны,   распоряжение департамента градостроительства городского округа Самара от   05.10.2018 г. №рд-1578 
«О разрешении   Морозовой Елене  Юрьевне   подготовки    документации  по планировке  территории (проект межевания территорий) в границах зоны  застройки  малоэтажными  жилыми  домами (Ж-2),  
в границах улицы  Теневой в Красноглинском районе  городского округа Самара»
(далее - распоряжение департамента от 05.10.2018 г. №рд-1578).

2 Цели подготовки проекта 
межевания территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.

3 Границы разработки проекта 
межевания территории 

Красноглинский район городского округа Самара. 
В    границах зоны  застройки  малоэтажными  жилыми  домами (Ж-2),  в границах улицы  Теневой. 
Площадь  1,0979    га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является приложением № 1 к   распоряжению департамента от  05.10.2018 г. №рд-1578

4 Нормативные документы и 
требования нормативного и 
регулятивного характера к 
разрабатываемому проекту 

межевания территории 

разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом рФ, Земельным кодексом рФ, Водным кодексом рФ, Лесным кодексом рФ иными нормативными правовыми актами рФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях рФ, принятой постановлением Госстроя россии от 06.04.1998 № 18-30 (далее - рдС 30-201-98), в 
части не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010           
№ 80;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным решением думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, 
техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса рФ, 43 Градостроительного кодекса рФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии 
с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической 
инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;

- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых 
площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого 
устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой 
полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

№          Y                   X    
1       36382,00       2976,54
2       36475,24       3143,07
3       36505,00       3200,82
4       36468,77       3220,21
5       36343,98       2996,75
1       36382,00       2976,54
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5 Состав исходных данных 
для подготовки проекта 
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, 
выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо 
охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном 
виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства 
Самарской области);
11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта межевания 
территории 

(в соответствии со
 ст. 43 Градостроительного 

кодекса  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 
границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями 
к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 
Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и 
результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании 
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком 
проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы подготовки 
проекта межевания 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему 
законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии 
с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  
самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  
принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к оформлению 
и комплектации проекта 
межевания территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую 
подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего 
Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. 
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 
1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

04.10.2018 г. №252

О внесении изменений в Постановление  
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2017 №104 

«Об утверждении административного регламента осуществления  
муниципального жилищного контроля на территории Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара» 

В целях приведения административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в соответствие с действующим законодательством 
постановляю:

1. Внести в приложение №1 Постановления Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 10.07.2018 № 104 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения: 
Пункт 3.5  административного Регламента добавить абзацами следующего содержания: «Поступление в орган муниципального 
контроля заявление от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя правого статуса, специального разрешения (согласование).
Одним из оснований для проведения внеплановой проверки является приказ (распоряжение) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеет право представлять указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление, органом 
муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Гибадуллина Р.С.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара

Р.С. Гибадуллин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2018 № 815

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1165  
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом на территории
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-
ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1165 «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории го-
родского округа Самара» следующие изменения:
1.1.  Пункт 2.3 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области осуществления регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.».
1.2. В приложении № 3 к постановлению (далее – Положение):
1.2.1. В абзаце шестом пункта 1.4 и пункте 2.1 Положения слово «свидетельства» заменить словом «свидетельств».
1.2.2. Пункт 6.7 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок и срок подтверждения претендентом на участие в конкурсе наличия у него на праве собственности или на ином за-
конном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе.».
1.2.3. В пункте 9.3 Положения:
1.2.3.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«заверенные претендентом на участие в конкурсе копии документов, подтверждающие вещные права на транспортные сред-
ства, либо обязательство претендента на участие в конкурсе в случае предоставления ему права на получение свидетельства 
об осуществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в порядке и сроки, определенные 
конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, пред-
усмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, изложенное в письменной форме и подписанное уполномоченным 
лицом;».
1.2.3.2. В абзаце четырнадцатом слова «лицензии на перевозки» заменить словами «лицензии на осуществление деятельности 
по перевозкам».
1.2.3.3. В абзаце пятнадцатом слова «дате проведения конкурса» заменить словами «дате размещения извещения о проведении 
конкурса на официальном сайте в сети Интернет».
1.2.3.4. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«заверенные претендентом на участие в конкурсе копии исполненных государственных и (или) муниципальных контрактов 
либо нотариально заверенные копии свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, заключенных с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих 
осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, которые подтверж-
дают опыт осуществления регулярных перевозок претендентом на осуществление перевозок (при наличии у претендента на 
участие в конкурсе опыта осуществления регулярных перевозок);
заверенные претендентом на участие в конкурсе копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности 
претендента на участие в конкурсе за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – договор обязатель-
ного страхования гражданской ответственности), действовавших в течение года, предшествующего дате размещения извеще-
ния о проведении конкурса (при наличии у претендента на участие в конкурсе опыта осуществления регулярных перевозок);
информация о государственных регистрационных знаках транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 
страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествовавшего дате размещения извещения 
о проведении конкурса, изложенная в письменной форме и подписанная уполномоченным лицом (при наличии у претендента 
на участие в конкурсе опыта осуществления регулярных перевозок);». 
1.2.4. В разделе 11 Положения:
1.2.4.1. Пункт 11.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие в отношении претендента на участие в конкурсе обстоятельств, предусмотренных пунктом 11.2.1 настоящего По-
ложения.».
1.2.4.2. Дополнить пунктом 11.2.1 следующего содержания:
«11.2.1. В случае если действие выданного юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участнику договора про-
стого товарищества свидетельства об осуществлении регулярных перевозок прекращено по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2 и 7 части 1 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ, указанные лица не могут принимать участие в конкурсе в 
течение одного года со дня прекращения действия данного свидетельства.».
1.2.4.3. Абзац второй пункта 11.8 изложить в следующей редакции:
«В случае если заявкам нескольких участников конкурса присвоен первый номер, победителем конкурса признается тот участ-
ник конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 приложения № 8 к 
настоящему Положению. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем 
конкурса признается тот участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 
приложения № 8 к настоящему Положению, а при отсутствии такого участника – участник конкурса, заявке которого соответ-
ствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 приложения № 8 к настоящему Положению.». 
1.2.4.4. Дополнить пунктами 11.8.1 и 11.8.2 следующего содержания:
«11.8.1. В случае если победитель конкурса отказался от права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении 
перевозок по предусмотренным конкурсной документацией муниципальным маршрутам или не смог подтвердить наличие 
у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, право на получение свидетельств об осу-
ществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.
11.8.2. В случае если участник конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении пере-
возок по предусмотренным конкурсной документацией муниципальным маршрутам, отказался от права на получение хотя бы 
одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транс-
портных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назнача-
ется повторное проведение конкурса.».
1.2.5. Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6. В приложении № 5 к Положению столбец «Элементы комфортности» таблицы «Сведения о предлагаемом претендентом 
подвижном составе с учетом резерва» изложить в следующей редакции:
«Элементы комфортности (указать какие элементы присутствуют):
1. наличие кондиционера и (или) системы контроля температуры воздуха в салоне;
2. наличие низкого пола;
3. наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, для перевозок пасса-
жиров с детскими колясками;
4. наличие экологичных транспортных средств, в том числе:
- Е4 и выше;
- Е3 и ниже;
- с оборудованием для использования газомоторного топлива;
5. наличие громкоговорящей связи для объявления остановок и (или) электронного информационного табло;
6. наличие системы безналичной оплаты проезда».

1.2.7. В приложении № 6 к Положению:
1.2.7.1. В разделе № 1 «Количество дорожно-транспортных происшествий»:
1.2.7.1.1. В пункте 1 слова «проведения открытого конкурса» заменить словами «размещения извещения о проведении кон-
курса».
1.2.7.1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответ-
ственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества за причи-
нение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения о проведении конкурса (рассчитывается в порядке, установленном Федеральным законом № 220-ФЗ)».
1.2.7.2. Раздел № 2 «Опыт осуществления регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«2. Опыт осуществления регулярных перевозок (при наличии у претендента на осуществление перевозок опыта осуществле-

ния регулярных перевозок)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 
(год)

1. Количество лет осуществления регулярных перевозок
(с учетом правопреемственности)*

*для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей показатель исчисляется исходя из количества полных лет осу-
ществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а для участников договора простого товарищества - исходя 
из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым 
участником».
1.2.7.3. Таблицу Раздела № 3 «Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств» изложить в следующей 
редакции:

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения (шт.)

1. Количество транспортных средств, оборудованных кондиционером и (или) системой 
контроля температуры воздуха в салоне

2. Количество транспортных средств, оборудованных низким полом

3. Количество транспортных средств, оборудованных для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, для перевозок пассажиров с детскими 
колясками

4. Количество экологичных транспортных средств, в том числе: 

- Е4 и выше;;

- Е3 и ниже;

- с оборудованием для использования газомоторного топлива

5. Количество транспортных средств, оборудованных громкоговоря-щей связью для 
объявления остановок и (или) электронным информационным табло

6. Количество транспортных средств, оборудованных системой безналичной оплаты 
проезда

1.2.8. В приложении № 8 к Положению пункты 1-3 таблицы «Шкала для оценки критериев на участие в конкурсе на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Самара» изложить в 
следующей редакции:

№
п/п Критерии Оценка критериев

Максималь-
ное 

количество 
баллов

1. Количество дорож-
но-транспортных 
происшествий, 
повлекших за 
собой челове-че-
ские жертвы или 
причинение вреда 
здоровью граждан 
и произошедших по 
вине юридического 
лица, индиви-дуаль-
ного предприни-
мателя, участников 
договора простого 
товарищества или 
их работни-ков 
в течение года, 
предшест-вующего 
дате размещения 
извещения о про-
ведении конкурса, в 
расчете на среднее 
количество транс-
портных средств, 
предусмотренных 
договорами обяза-
тельного страхова-
ния гражданской 
ответственности, 
действовав-шими 
в течение года, 
предшест-вующего 
дате размещения 
извещения о про-
ведении конкурса

Оценка критерия производится на основании заверенной копии учетного 
документа, содержащего сведения о дорожно-транспортных происшестви-
ях с участием водите-лей претендента на участие в кон-
курсе в течение года, предшеству-ющего дате размещения извеще-ния о 
проведении конкурса, и рассчитывается по формуле:

Кдтп/Кп/с

где:

Кдтп – количество учтенных дорожно-транспортных происшествий по вине 
претендента на участие в конкурсе или его работников;

Кп/с – среднее количество транспортных средств, предусмотренных догово-
рами обязательного страхования гражданской ответственности.

Количество баллов распределяется в соответствии со значениями по-
казателя:
при отсутствии – 40 баллов;
от 0 до 0,01 – 20 баллов;
более 0,01 – 0 баллов;
непредставление документов, предусмотренных абзацами пятнадцатым, 
семнадцатым и восемнадцатым пункта 9.3
настоящего Положения, – 0 баллов

40

2. Опыт осуществле-
ния регуляр-ных 
перевозок юри-
дическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем 
или участниками 
договора простого 
товарищества (с 
учетом правопре-
емственности), 
кото-рый подтверж-
ден сведениями 
об исполненных 
государствен-ных и 
(или) муниципаль-
ных контрактах 
либо нотариально 
заверенными копи-
ями свиде-тельств 
об осуществлении 
регулярных пере-
возок, заклю-чен-
ных с органами 
исполни-тельной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации или 
органами местного 
самоуправ-ления 
договоров, пред-
усматри-вающих 
осуществление 
перевозок по марш-
рутам регулярных 
перевозок, или ины-
ми документами, 
предусмотренными 
норматив-ными 
правовыми актами 
субъектов Россий-
ской Федера-ции, 
муниципальными 
норма-тивными 
правовыми актами

Рассчитывается по формуле:
Qi/Omax х 25 баллов,
где:
Qi  – количество лет опыта осуществления регулярных перевозок i-заявки;
Omax – максимальное количество лет опыта осуществления регулярных 
перевозок (исходя из поданных на конкурс заявок);
непредставление документов, предусмотренных абзацем шестнадцатым 
пункта 9.3 настоящего Положения, – 0 баллов

25
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3. Влияющие на 
качество перевозок 
характеристики 
транспортных 
средств, предла-
гаемых юриди-
ческим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем 
или участниками 
договора простого 
товарищества для 
осуществления 
регулярных пере-
возок

Рассчитываются по формуле:
К1+К2+К3+К4+К5+К6,

где:

К1 – наличие кондиционера и (или) системы контроля температуры воздуха 
в салоне, рассчитывается по формуле:
Кк х 2,5 балла/ N, 

где:
Кк  – количество транспортных средств, обладающих соответст-вующими 
характеристиками;

N – общее количество транспортных средств без учета резерва (при подаче 
претендентом на участие в конкурсе в заявке транспортных средств боль-
ше, чем предусмотрено конкурсной документацией, учитываются первые 
по списку транспортные средства, указанные в заявке);

К2 – наличие низкого пола, рассчитывается по формуле:

Кк х 2,5 балла/ N,

где:

Кк  – количество транспортных средств, обладающих соответству-ющими 
характеристиками;
N - общее количество транспортных средств без учета резерва (при подаче 
претендентом на участие в конкурсе в заявке транспортных средств боль-
ше, чем предусмотрено конкурсной документацией, учитываются первые 
по списку транспортные средства, указанные в заявке);

К3  – наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, для перевозок пассажиров с детскими 
колясками, рассчитывается по формуле:
Кк х 2,5 балла/ N,

где:

Кк– количество транспортных средств, обладающих соответству-ющими 
характеристиками;
N – общее количество транспортных средств без учета резерва (при подаче 
претендентом на участие в конкурсе в заявке транспортных средств боль-
ше, чем предусмотрено конкурсной документацией, учитываются первые 
по списку транспортные средства, указанные в заявке);

К4  – наличие экологичных транс-портных средств, в том числе:

- Е4 и выше;

- Е3 и ниже;
- с оборудованием для использо-вания газомоторного топлива, рассчиты-
вается по формуле:
КG х 2,5 балла + КЕ4 х 2 балла + КЕ3 х 0 баллов/ N,
где:
КG – количество транспортных средств с оборудованием для использования 
газомоторного топлива;

КЕ4  – количество транспортных средств с экологическими характеристика-
ми - класс Евро 4 и выше;

КЕ3  – количество транспортных средств с экологическими характеристика-
ми - класс Евро 3 и ниже;
N – общее количество транспортных средств без учета резерва (при подаче 
претендентом на участие в конкурсе в заявке транспортных средств боль-
ше, чем предусмотрено конкурсной документацией, учитываются первые 
по списку транспортные средства, указанные в заявке);

К5 – наличие громкоговорящей связи для объявления остановок и (или) 
электронного информаци-онного табло, рассчитывается по формуле:
Кк х 2,5 балла/ N,
где:

Кк – количество транспортных средств, обладающих соответст-вующими 
характеристиками;
N – общее количество транспорт-ных средств без учета резерва (при по-
даче претендентом на участие в конкурсе в заявке транспортных средств 
больше, чем предусмотрено конкурсной документацией, учитываются 
первые по списку транспортные средства, указанные в заявке);
К6 – наличие системы для безналичной оплаты проезда, рассчитывается по 
формуле:
Кк х 2,5 балла/ N,
где:
Кк – количество транспортных средств, обладающих соответствующими 
характеристиками;
N – общее количество транспортных средств без учета резерва (при подаче 
претендентом на участие в конкурсе в заявке количества транспортных 
средств больше, чем предусмотрено конкурсной документацией, учитыва-
ются первые по списку транспортные средства, указанные в заявке)
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 05.10.2018 № 815

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации

и проведении открытого конкурса
на право осуществления перевозок

по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок автомобильным

транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по

нерегулируемым тарифам
на территории городского

округа Самара

Заявка на участие в конкурсе на право осуществления  
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных  
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории  

городского округа Самара

1. Изучив конкурсную документацию о проведении конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Самара, а также применимое к 
данному конкурсу действующее законодательство, 
______________________________________________________________________________________________________
                                                       (наименование претендента на участие в конкурсе)

в лице _____________________________________________________________
             (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного представителя претендента на участие в конкурсе)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе ____________________________
                                                                                                (наименование конкурса (лота))

на условиях, установленных в конкурсной документации, и представляет настоящую заявку.
2. Обязуемся выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, представленных в 
заявке.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________
__________________________________________________________________
                                (наименование претендента на участие в конкурсе)

не проводится процедура ликвидации, отсутствуют решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства, а также отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты любого уровня.
4. Настоящей заявкой сообщаем следующее:

количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоро-
вью граждан и произошедших по вине ______________________________________________
                                                      (наименование претендента на участие в конкурсе)

или работников _____________________________________________________
                                                (наименование претендента на участие в конкурсе)

в течение года, предшествующего дате размещения извещения, составляет_______________________;

среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответ-
ственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения, составляет_____________.

5. Информация о государственных регистрационных знаках транспортных средств, предусмотренных договорами обязатель-
ного страхования гражданской ответственности, действовавших в течение года, предшествующего дате размещения извеще-
ния о проведении конкурса, прилагается.
6. Гарантируем достоверность представленной в заявке информации  и ее соответствие требованиям статьи 23 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Положению об организации и проведении открытого конкурса на право осуществле-
ния перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Самара.

Приложение: 1. _____________________________________________________
 2. _____________________________________________________
 3. _____________________________________________________

Претендент на участие в конкурсе ____________________________________
    (уполномоченный представитель)          (подпись)                                            (Ф.И.О.)

                                                        М.П.

  Заместитель главы городского округа – 
  руководитель Департамента транспорта

Администрации городского округа Самара
Ю.М.Тапилин

АДМиниСТрАция ГороДСкоГо окруГА САМАрА
поСТАноВЛЕниЕ
от 05.10.2018 № 816

о внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 №1170  
«об утверждении положения об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Самара»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в целях обеспечения надлежащего регулирования вопросов 
оплаты труда, материального стимулирования руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Самара  постановляю:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Самара, утвержденное постановлением Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1170, изменение, 
изложив раздел «Предельная величина кратности окладов руководителей жилищных ремонтно-эксплуатационных 
предприятий, предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и транспорта городского округа Самара с учетом 
списочной численности работающих и групп предприятий» приложения № 2 в следующей редакции:
«Предельная величина кратности окладов руководителей муниципальных жилищных ремонтно-эксплуатационных 
предприятий, предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, теплоснабжающих предприятий и предприятий 
транспорта городского округа Самара с учетом списочной численности работающих и групп предприятий

Группы    
пред-приятий

Предельные коэффициенты кратности с учетом 
списочной численности работающих

До 50 (чел.) 51 - 100   
(чел.)

101 - 200  
(чел.)

201 - 600   
(чел.)

601 - 1000   
(чел.)

  1001 - 2000 
(чел.)

  2001 -3000 
(чел.)

Свыше
3000 
(чел.)

I 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

II 6,2 6,65 7,6 8,55 9,5 10,8 11,0 12,0

III 5,85 6,3 7,2 8,1 9,0 10,6 10,8 11,7

IV 5,5 5,95 6,8 7,65 8,5 10,4 10,6 11,0

V 5,2 5,6 6,4 7,2 8,0 10,2 10,4 10,6

VI 4,9 5,25 6,0 6,75 7,5 10,0 10,2 10,4

Муниципальные жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия распределяются по группам в зависимости от объема 
общей обслуживаемой площади.

Группы предприятий Размер общей обслуживаемой площади (в тыс. кв.м)

I свыше 2500

II от 2000 до 2500

III от 1500 до 2000

IV от 800 до 1500

V от 350 до 800

VI до 350

Справочно: в общую обслуживаемую площадь включается общая площадь жилых помещений и площадь нежилых помещений 
в жилых и нежилых строениях (торговых, складских, конторских и прочих). 
Муниципальные предприятия водопроводно-канализационного хозяйства распределяются по группам.

Группы предприятий Объем подачи воды потребителям и очистки (пропуска) сточных вод в сутки в 
тыс. куб.м

I свыше 1000

II  от 800 до 1000

III от 600 до 800

IV от 350 до 600

V от 100 до 350

VI от 40 до 100

Муниципальные теплоснабжающие предприятия распределяются по группам.

Группы предприятий Протяженность обслуживаемых сетей в метрах

I от 54 000

II от 42 000 до 54 000

III от 32 000 до 42 000

IV от 25 000 до 32 000

V от 19 000 до 25 000

VI до 19 000

Муниципальные предприятия городского пассажирского транспорта распределяются по группам.

Группы предприятий Пассажирооборот 
(миллионов человек)

I свыше 120

II от 110 до 120

III от 90 до 110

IV от 70 до 90

V от 50 до 70

VI до 50
                                                                                                                          ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 
Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н. 

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
05.10.2018 г. №817

о проведении в городском округе самара публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов 

капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, Положением о публичных слушаниях в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект) в сроки согласно графику, указанному в 
приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале публичных слушаний по проекту на информационном стенде, 
расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 
д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 
которых подготовлены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации, в срок согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и открытие экспозиции проекта.
2.4. Проведение экспозиции проекта с 6 октября 2018 г. по 27 октября 2018 г. в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: 
понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00; суббота, воскресение – выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту.
2.6. Подготовление и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до окончания срока проведения 
публичных слушаний.
2.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем 
за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний протокола публичных 
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по застройке и землепользованию при 
главе городского округа Самара о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе 
городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
2.9. Обеспечение направления в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская 
Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Рекомендовать Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара предоставить 
помещения и оказать организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить в сроки, указанные в 
приложении № 1 к настоящему постановлению:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета»;
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

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

глава городского округа 
е.в.лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации г 

ородского округа Самара
от 05.10.2018 г. №817

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений

на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства (далее – проект) на октябрь – ноябрь 2018 года

№ 
п/п

Наименование проекта, инициатор Дата разме-
щения опо-

вещения 
о начале 

публичных 
слушаний 

в газете 
«Самарская 
Газета» и на 
сайте Адми-
нистрации 
городского 

округа 
Самара

Дата опу-
бликования 

заклю-
чения о 

результатах 
публичных 
слушаний

Срок про-
ведения 

публичных 
слушаний 

и раз-
мещения 

проекта на 
сайте Адми-
нистрации 
городского 

округа 
Самара

1 2 3 4 5

1. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельного участка - 0,3 м, с максимальным процентом застройки 
- 26,8% на земельном участке площадью 355 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0918005:805 по адресу: г. Самара, ул. Малый тупик, д. 137.
(Заявитель – Аношина Л.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

2. Туристическое обслуживание с предельной высотой зданий до 25 метров 
на земельном участке площадью 4890 кв.м, расположенном в кадастровых 
кварталах 63:01:0637002, 63:01:0637004.
(Заявитель – ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

3. Спорт и причалы для маломерных судов на земельном участке общей пло-
щадью 1485 кв.м, расположенном в кадастровом квартале 63:01:0637002.
(Заявитель – ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

4. Туристическое обслуживание с предельной высотой зданий до 25 метров 
на земельном участке общей площадью 253 кв.м, расположенном в када-
стровом квартале 63:01:0637002.
(Заявитель – ООО «Корпорация КОШЕЛЕВ»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 546 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:1578 по адресу: Сред-
ний проезд, д. 22/ Батальонный переулок, д. 9. 
(Заявитель – Корчагина Е.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

6. Туристическое обслуживание с предельной высотой здания – 25 м на 
земельных участках площадью 6099 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0637002:309, 63:01:0637002:310, 63:01:0637002:311, 63:01:0637002:312, 
63:01:0637002:313, 63:01:0637002:315
по адресу: Третья просека.
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

7. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) – 0.5 на земельном участке площадью 30300 кв.м 
в границах ул. Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой.
(Заявитель – ООО «Изумруд»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

8. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) – 0,2 на земельных участках площадью 6509,2 кв.м 
с кадастровыми номерами 63:01:0613002:132,
63:01:0613002:358,
63:01:0613002:446,
63:01:0613002:2432,
63:01:0613002:2442,
63:01:0613002:2829
по адресам: ул. Ново-Садовая, 106,
ул. Ново-Садовая.
(Заявитель – ООО «Сити-Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером 
земельного участка 116,00 кв.м по адресу: ул. Чапаевская, 131.
(Заявители – Снеговская Н.В.,Снеговский С.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером 
земельного участка 118 кв.м по адресу: ул. Чапаевская, 131.
(Заявитель – Супиходжаева А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

11. Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 500 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0708002:2284 по адресу: проспект Кирова, 
308.
(Заявитель – АО «Тандер»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

12. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером 
земельного участка
225 кв.м по адресу: ул. Краснодонская, дом 58.
(Заявитель – Логинов А.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

13. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером 
земельного участка
110 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703002:1762 по адресу: Седьмая 
Просека, участок 61-а.
(Заявитель – Сластенина М.Е.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

14. Ведение садоводства на земельном участке площадью 728 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0703005:125 с максимальным процентом застройки 
40% по адресу: Восьмая Просека, Балашовский пер, с/т Роща, участок 19.
(Заявитель – Дьячкова Н.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

15. Туристическое обслуживание на земельном участке 12806 кв.м с кадастро-
вым номером 63:26:1805022:0036 по адресу: Красноярский район, террито-
рия Волжской волости, участок «Приход в честь Рождества Христова».
(Заявитель – Местная православная религиозная организация Приход 
Храма в честь Рождества Христова в лице настоятеля Назарова М.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

16. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 654,5 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0340005:602 по адресу:19 км 
Московского шоссе, 12-ый квартал, участок № 186.
(Заявитель – Голубев А.Е.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

17. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом 
застройки земельного участка – 37 % на земельном участке площадью 425 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0314007:8 по адресу: пос. Управленче-
ский, Сенной проезд, дом 1В.
(Заявители – Тумаева С.А., Тумаева М.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

18. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом 
застройки земельного участка – 30 % на земельном участке площадью 654 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1042 по адресу: в границах 
дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного 
направления магистрали общегородского значения регулируемого движе-
ния, границы городского округа Самара
(Заявители – Мартынова Л.Д., Мартынов В.Л.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

19. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 618 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:615 по адресу: 19 км, 
уч. 431 от з-да им. Фрунзе.
(Заявитель – Андриянов В.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-шенный вид использова-
ния земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

20. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 600 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0338007:555 по адресу: Московское шоссе, 19 
км, квартал 12, дом 16.
(Заявитель – Терехина О.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-шенный вид использова-
ния земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

21. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом за-
стройки до 50 % и с минимальным отступом от границ земельного участка 
до 0,8 м на земельном участке площадью 732 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340003:657 по адресу: 19 км, Московское шоссе, уч. № 491.
(Заявитель – Альмекаев А.Ю.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

22. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 699 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:1016
по адресу: СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, линия 8, уч. 2.
(Заявитель – Вотяков В.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

23. Магазины на земельном участке площадью 39 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0412002:833
по адресу: ул. Красный Кряжок.
(Заявитель – Полякова О.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-шенный вид использова-
ния земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

24. Среднеэтажная жилая застройка на земельном участке площадью 57084 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2892 по адресу:
КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)
Предоставление разрешения на условно разре-шенный вид использова-
ния земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018
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25. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 493 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:1132 по адресу: г. Сама-
ра, Кировский район, Территория Самарской зональной опытной станции 
по садоводству.
(Заявитель – Казадаев А.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разре-шенный вид использова-
ния земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

26. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:521
по адресу: г. Самара, Кировский р-н, терр-я Сам. зональной опытной стан-
ции по садоводству, дом 15.
(Заявитель – Танаев С.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

27. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0352001:700
по адресу: пос. Береза, ул. Лесная, д. 1а.
(Заявитель – Савенкова Н.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

28. Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 851 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0641002:488 по адресу: в границах улиц 
Гастелло, Кольцевой, Советской Армии Московского шоссе в Октябрьском 
районе городского округа Самара.
(Заявитель – ООО «Татнефть-АЗС Центр»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

06.10.2018 01.11.2018 06.10.2018 – 
27.10.2018

Руководитель Департамента 
      градостроительства

 городского округа Самара
С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.10.2018 г. №817

Оповещение о начале публичных слушаний

На публичных слушаниях представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект):
земельного участка площадью 355 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Малый тупик, д. 137, для использования под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,3 м, с максимальным 
процентом застройки – 26,8%;
земельного участка площадью 4890 кв.м, расположенного в кадастровых кварталах 63:01:0637002, 63:01:0637004, для использо-
вания под туристическое обслуживание с предельной высотой зданий до 25 метров;
земельного участка площадью 1485 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0637002, для использования под спорт 
и причалы для маломерных судов;
земельного участка площадью 253 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0637002, для использования под тури-
стическое обслуживание с предельной высотой зданий до 25 метров;
земельного участка площадью 546 кв.м, с кадастровым номером 63:01:0917007:1578 по адресу: Средний проезд, д.22/ Батальон-
ный переулок, д. 9, для использования под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 6099 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0637002:309, 63:01:0637002:310, 63:01:0637002:311, 
63:01:0637002:312, 63:01:0637002:313, 63:01:0637002:315 по адресу: Третья просека, для использования под туристическое об-
служивание с предельной высотой зданий до 25 метров;
земельного участка площадью 30300 кв.м в границах ул. Гастелло, Тихвинская, Советской Армии, Кольцевая для использования 
под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0.5;
земельного участка площадью 6509,2 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0613002:132, 63:01:0613002:358, 63:01:0613002:446, 
63:01:0613002:2432, 63:01:0613002:2442, 63:01:0613002:2829 по адресу: ул. Ново-Садовая, 106, для использования под много-
этажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0.2;
земельного участка площадью 116,00 кв.м по адресу: ул. Чапаевская, 131, для использования под индивидуальное жилищное 
строительство;
земельного участка площадью 118 кв.м по адресу: ул. Чапаевская, 131, для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство;
земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0708002:2284 по адресу: проспект Кирова, 308, для ис-
пользования под объекты придорожного сервиса;
земельного участка площадью 225 кв.м по адресу: ул. Краснодонская, дом 58, для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство;
земельного участка площадью 110 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703002:1762 по адресу: Седьмая Просека, участок 61-а, 
для использования под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 728 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703005:125 с максимальным процентом застройки 40% 
по адресу: Восьмая Просека, Балашовский пер, с/т Роща, участок 19, для ведения садоводства;
земельного участка площадью 12806 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805022:0036 по адресу: Красноярский район, терри-
тория Волжской волости, участок «Приход в честь Рождества Христова», для использования под туристическое обслуживание;
земельного участка площадью 654,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340005:602 по адресу: 19 км Московского шоссе, 12-ый 
квартал, участок №186, для использования под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 425 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314007:8 по адресу: пос. Управленческий, Сенной про-
езд, дом 1В, для использования под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки земель-
ного участка – 37 %;
земельного участка площадью 654 кв.м, с кадастровым номером 63:01:0335005:1042 по адресу: в границах дачного массива 
вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского округа Самара для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки земельного участка – 30 %;
земельного участка площадью 618 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:615 по адресу: 19 км, уч. 431 от з-да им. Фрунзе, 
для использования под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:555 по адресу: Московское шоссе, 19 км, квартал 
12, дом 16, для использования под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 732 кв.м с кадастровым номером 63:01:034003:657 по адресу: 19 км, Московское шоссе, уч. № 
491, для использования под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки до 50 % и с ми-
нимальным отступом от границ земельного участка до 0,8 м;
земельного участка площадью 699 кв.м с кадастровым номером 63:01:034001:1016 по адресу: СДТ СМПО «Металлист», массив 18 
км, линия 8, д. 2, для использования под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 39 кв.м с кадастровым номером 63:01:0412002:833 по адресу: ул. Красный Кряжок, для исполь-
зования под магазин;
земельного участка площадью 57084 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2892 по адресу: КСП «Волгарь», для использо-
вания под среднеэтажную жилую застройку;
земельного участка площадью 493 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:1132 по адресу: Территория Самарской зональ-
ной опытной станции по садоводству, для использования под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:521 по адресу: Терр-я Сам. Зональной опытной 
станции по садоводству, дом № 15, для использования под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0352001:700 по адресу: пос. Береза, ул. Лесная, д. 1а, для 
использования под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 851 кв.м с кадастровым номером 63:01:0641002:488 по адресу: в границах улиц Гастелло, Совет-
ской Армии, Кольцевой, Московского шоссе, для использования под объекты придорожного сервиса.
Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 
д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 6 октября 2018 г. по 27 октября 2018 г.
Экспозиция будет открыта с 6 октября 2018 г. по 27 октября 2018 г. включительно. 
График работы экспозиции: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00; суббота, воскресение – выходные 
дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского 
округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о 
лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее – собрание);
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 6 октября 2018 г. по 27 
октября 2018 г.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к ним http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 25 октября 2018 г. в 18.00 часов по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номера контактных справочных телефонов:

отдел подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа Самара: 8(846)242-
03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара  
С.М.Дорошенко

Совет Депутатов КуйбышевСКого внутРигоРоДСКого Района гоРоДСКого оКРуга СаМаРа
Решение 

от 04.10.2018 г. №165

о внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара от 23 ноября 2017 № 126 «о бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев внесённый Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 ноября 2017 № 126 «О 
бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь ст.20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

РешиЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 ноября 2017 
№ 126 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020» (в редакции от 31.01.2018 № 137, в редакции от 21.02.2018 № 138, в редакции от 26.04.2018 № 145, 
в редакции от 29.06.2018 № 160, в редакции от 29.08.2018 № 162) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области (далее – бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2018 год:
- общий объем доходов –150 491,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 157 071,9 тыс. рублей;
- дефицит – 6 580,8 тыс. рублей»
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2018 год –76 769,7 тыс. рублей;
на 2019 год – 76 368,2 тыс. рублей;
на 2020 год – 77 328,8 тыс. рублей»
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 5 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению.
1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение распространяет своё действие на взаимоотношения возникшие с 1 октября 2018 года и подлежит 
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

председатель Совета депутатов
Э.Ю. аскерова
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АдминистрАция КуйбышевсКого внутригородсКого рАйонА городсКого оКругА сАмАрА
ПостАновЛение
08.06.2018 г. №158

об утверждении Порядка выдачи в Куйбышевском внутригородском районе городского округа самара порубочного 
билета на снос зеленых насаждений

В соответствии с Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», руководствуясь частью 15.1 Главы 29 Правил благоустройства территории 
городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением 
Главы городского округа Самара от 10.06.2008 №404, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок выдачи в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара порубочного билета на снос 
зеленых насаждений согласно приложению.
2. Признать утратившими силу 
распоряжение Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 25.02.2016 № 42 «Об 
утверждении Порядка и состава комиссии Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара по проведению оценки аварийных, больных деревьев и кустарников»;
распоряжение Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2016 № 88 «О 
внесении изменений в состав состава комиссии Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара по проведению оценки аварийных, больных деревьев и кустарников»;
распоряжение Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 24.08.2016 № 236 «О 
внесении изменений в состав состава комиссии Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара по проведению оценки аварийных, больных деревьев и кустарников»;
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара, координирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства.

глава Администрации 
Куйбышевского внутригородского района

городского округа самара 
А.в.моргун

АдминистрАция КуйбышевсКого внутригородсКого рАйонА городсКого оКругА сАмАрА
ПостАновЛение
05.07.2018 г. №179

об утверждении Порядка действий Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
самара в сфере выявления, демонтажа и хранения нестационарных торговых объектов, самовольно установленных 

на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Порядок действий Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в 
сфере выявления, демонтажа, и хранения нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара согласно положению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.01.2017 № 205 «Об утверждении порядка действий Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара в сфере демонтажа, вывоза и хранения нестационарных торговых объектов, самовольно 
установленных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».
3.Настоящее постановление ступает в силу с момента официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара, координирующего вопросы потребительского рынка и услуг.

глава Администрации 
Куйбышевского внутригородского района

городского округа самара 
А.в.моргун

совет деПутАтов КуйбышевсКого внутригородсКого рАйонА городсКого оКругА сАмАрА
решение 

от 04.10.2018 г. №167

о внесении изменений в Положение «о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа самара», 

утвержденное решением совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа самара от 17 
апреля 2017 года №90 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в 
Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании 
и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 90 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 16.11.2017г. №125, от 29.06.2018г. №161)» (далее – Решение), Совет депу-
татов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

решиЛ:

1. Приложения 3, 4 и 5 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также 
о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 90, изложить в новой редакции 
согласно Приложениям 1-3 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение распространяет своё действие на взаимоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель совета депутатов
Э.Ю. Аскерова

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара 
от 04.10.2018 г. №167

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

содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое 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 Глава Администрации внутригородского района в городском 
округе

23 286

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Администрации внутригородского 
района в городском округе

18 628

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации внутригородского района 
в городском округе

17 594

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, службы, председа-
тель комиссии

11 643

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, 
комиссии, службы

10 349

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 9 765

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 9 573

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 9 443

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 314

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 279

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 6 726

Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 5 692

Младшая должность муниципальной службы Специалист 4 431

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара 
от 04.10.2018 г. №167

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

содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое 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 11 643

Начальник (заведующий) гаража 10 349

Комендант, комендант здания 9 314
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Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-эксперт, ведущий бухгалтер, главный администратор, инженер, инже-
нер-механик, инженер по безопасности движения, инженер по организации труда, инженер по организации экс-
плуатации и ремонту зданий и сооружений, инженер по технической эксплуатации специального оборудования 
автомобилей, инженер-программист, механик гаража, экономист, юрисконсульт

8 279

Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта, заведующий бюро пропусков, заведующий архивом, заведу-
ющий архивохранилищем, заведующий машинописным бюро, заведующий складом, заведующий копироваль-
но-множительным бюро

6 726

Делопроизводитель 5 692

Администратор, администратор-дежурный, архивариус, архивист, аудитор, библиотекарь, документовед, ин-
спектор по контролю за исполнением поручений, инспектор, инспектор по учету и бронированию военнообя-
занных, инспектор по учету и распределению жилой площади, инспектор-ревизор, мастер, мастер по эксплуа-
тации и ремонту машин, ревизор, секретарь, секретарь-машинистка, секретарь-делопроизводитель, стеногра-
фистка

4 431

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара 
от 04.10.2018 г. №167

Приложение 5 к Положению о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы,  
а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности,  

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.

Водитель автомобиля 8 020 <*>

6 469

Газосварщик, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 
токарь, электрогазосварщик, электромонтер связи

6 469

Аккумуляторщик, балансировщик деталей и узлов, балансировщик шин, вулканизаторщик, дворник, жестян-
щик, кладовщик, контролер, контролер технического состояния автотранспортных средств, плотник, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рихтовщик кузовов, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по топливной аппаратуре, слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре, столяр, сторож (вахтер), 
фотограф, фотооператор

4 590

Гардеробщик, курьер, уборщик производственных и служебных помещений 3 632

--------------------------------
<*> Для водителей руководителей органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара.».

Совет депутатов КуйбышевСКого внутригородСКого района городСКого оКруга Самара
решение 

от 04.10.2018 г. №166

 о признании утратившим силу решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 16 ноября 2017 года № 125 «о приостановлении действия отдельных норм положения «о денежном 

содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном 
оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного решением Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 90

Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О признании утратившим 
силу Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 16 ноября 2017 года 
№ 125 «О приостановлении действия отдельных норм Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года  
№ 90», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

решиЛ:

1.  Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 16 ноября 2017 года 
№ 125 «О приостановлении действия отдельных норм Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года  
№ 90» признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение распространяет своё действие на взаимоотношения возникшие с 1 октября 2018 года и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
 председатель 

Совета депутатов
Э.Ю.аскерова

предСедатеЛЬ Совета депутатов 
ЛенинСКого внутригородСКого района 

городСКого оКруга Самара

поСтановЛение
от « 05 »  октября   2018 г. № 23

о назначении публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, Положения «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 №155, в целях ре-
ализации права жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного само-
управления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий предварительного ознакомления населения 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара с проектом решения Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов», 

поСтановЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – проект бюджета) в форме сбора мнений (отзы-
вов) жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в период с 06 октября 2018 года по 25 октября 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления населения Ленинского внутригородского района городского округа Самара с проектом бюджета и 
проведения по нему публичных слушаний Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
4.1 официально опубликовать (обнародовать) 06 октября 2018 года настоящее постановление с приложением проекта бюд-
жета путем размещения (опубликования)  в периодическом печатном издании «Самарская Газета» и на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район» и на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район город-
ского округа Самара»;
4.2 провести публичные слушания посредством участия жителей Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Ленинского района с использованием средств 
интернета, почтовой связи, посредством электронной почты;
4.3 обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жителей Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их лично или направить по почте в пись-
менном виде по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243, либо по электронной почте по адресу: lenadm@samadm.ru в 
Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара, с 06 октября 2018 года по 15 октября 2018 
года включительно;
4.4 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту бюджета, поступивших от жителей Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 №155;
4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и его результат в протоколе публичных слушаний и в 
заключение о результатах публичных слушаний;
4.6 не позднее 1 ноября 2018 года направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
Председателю Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара;
4.7 официально опубликовать (обнародовать) 25 октября 2018 года заключение о результатах публичных слушаний путем раз-
мещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета» и  на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район» и  на официальном сайте Думы городского округа Са-
мара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
председатель 

Совета депутатов
а.м. медведев
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                                      Приложение 1
                                       к Решению Совета депутатов 

                                       Ленинского внутригородского района городского округа Самара
                                       от «___»________ 2018 г. № ___

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование код  
главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов  бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооруже-
ний, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара

940 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов внутригородских районов

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

940 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

940 1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских районов

940 1 16 32000 12 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов внутригородских районов)

940  1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
районов

940  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

940 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

940 1 18 02500 12 0000 150
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов 
внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

940 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

940 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

940 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

940 2 02 25555 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

940 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

940 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Росссийской Федерации

940 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

940 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
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940 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригород
ских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис
ленных на излишне взысканные суммы

940 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учрежде
ниями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учрежде
ниями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

940 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от « __»  _________    2018 г. № ___

               
Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, относящихся
к источникам финансирования дефицита бюджетаглавного 

админист
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов

 

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от « __»  _________    2018 г. № ___

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

района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета
Суммаглав

ного 
адми
нист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 120 599,6

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 120 599,6

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от « __»  _________    2018 г. № ___

               
Источники финансирования дефицита бюджета  Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов       

тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, 

относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета

Сумма

глав
ного 

адми
нист
рато

ра

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 108 205,3 101 398,4

 

                                                         Приложение 5
                                                         к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                         внутригородского района 
                                                         городского округа Самара

                                                         от «___» ____________ 2018 г. № _____

Доходы бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 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 72 523,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72 232,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 610,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 622,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 275,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 48 076,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 48 076,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 076,3

  ИТОГО 120 599,6

                                                                  Приложение 6
                                                                  к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                  внутригородского района 
   городского округа Самара 

                                                                  от «_____» _____________ 2018 г. № ____
 

 Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 550,9 72 581,2

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72 232,6 72 232,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 610,5 63 610,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 622,1 8 622,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0 15,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 303,3 333,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 654,4 28 817,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 35 654,4 28 817,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 35 654,4 28 817,2

  ИТОГО 108 205,3 101 398,4

                                                                                             Приложение 7
                                                     к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                                                             внутригородского района 
                                                                                             городского округа Самара 

                                                                                             от «_____» __________ 2018 г. № __

Нормативы распределения доходов в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

в процентах

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Норматив 

940 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов 100

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских райо
нов 100

940 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород
ских районов

100

940 1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже
тов внутригородских районов

100

940 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов 100

940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «___» ___________ 2018 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год 

 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, 

подразделов, целевых статей и видов расходов

Код 
главно
го рас
поря

дителя 
средств 

бюд
жета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз
дел

под
раз
дел

целевая 
статья

вид 
рас

ходов
Всего

в том 
числе 
сред
ства 

выше
стоящих 
бюдже

тов

1 2 3 4 5 6 7 8
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Администрация Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара 940         120 599,6 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01       86 155,8 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 01 04     66 682,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000   66 682,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 65 932,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 65 932,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13     19 473,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000   19 473,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 1 110,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 1 110,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

940 01 13 9900000000 600 18 363,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 18 363,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02       210,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04     210,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000   210,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03       60,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

940 03 09     60,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000   60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формиро-
вания государственного материального резерва 940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04       2 855,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09     2 855,5 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Ремонт и содержание внутриквартальных про-
ездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

940 04 09 Ж300000000   500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000   2 355,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 2 355,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 2 355,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05       28 311,5 0,0

Благоустройство 940 05 03     28 311,5 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 
годы

940 05 03 Ж100000000   1 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 1 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 1 200,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000   27 111,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 4 249,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 4 249,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

940 05 03 9900000000 600 19 962,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 19 962,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 2 900,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

940 05 03 9900000000 810 2 400,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07       100,0 0,0

Молодежная политика 940 07 07     100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 07 07 9900000000   100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08       735,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 940 08 04     735,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 08 04 9900000000   735,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 9900000000 200 735,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 9900000000 240 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10       343,4 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01     343,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000   343,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 940 10 01 9900000000 300 343,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 343,4 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11       1 213,2 0,0

Физическая культура 940 11 01     1 213,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 11 01 9900000000   1 213,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 9900000000 200 1 213,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 9900000000 240 1 213,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 12       615,2 0,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 940 12 04     615,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 12 04 9900000000   615,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 200 615,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 240 615,2 0,0

ИТОГО           120 599,6 0,0

     Приложение 9
      к Решению Совета депутатов Ленинского

      внутригородского района городского округа Самара
      от «____»_________________ 2018 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период

2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 

внутригородского района, 
разделов, подразделов,  

целевых статей и видов рас-
ходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2021 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

940         105 499,3 0,0 96 328,4 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 940 01       80 821,2 0,0 75 821,2 0,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

940 01 04     66 682,4 0,0 66 682,4 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 01 04 9900000000   66 682,4 0,0 66 682,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

940 01 04 9900000000 100 65 932,4 0,0 65 932,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

940 01 04 9900000000 120 65 932,4 0,0 65 932,4 0,0

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

940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0 650,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0 650,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 940 01 13     14 138,8 0,0 9 138,8 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 01 13 9900000000   14 138,8 0,0 9 138,8 0,0

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

940 01 13 9900000000 200 110,0 0,0 110,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 01 13 9900000000 240 110,0 0,0 110,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 01 13 9900000000 600 14 028,7 0,0 9 028,7 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 940 01 13 9900000000 610 14 028,7 0,0 9 028,7 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02       170,0 0,0 145,0 0,0

Мобилизационная подготовка 
экономики 940 02 04     170,0 0,0 145,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 02 04 9900000000   170,0 0,0 145,0 0,0

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

940 02 04 9900000000 200 170,0 0,0 145,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 02 04 9900000000 240 170,0 0,0 145,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

940 03       60,0 0,0 60,0 0,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская обо-
рона

940 03 09     60,0 0,0 60,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 03 09 9900000000   60,0 0,0 60,0 0,0

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

940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0 25,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0 34,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 940 04       2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 940 04 09     2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов 
и тротуаров на территории 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

940 04 09 Ж300000000   500,0 0,0 500,0 0,0

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

940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 04 09 9900000000   2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

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

940 04 09 9900000000 200 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 04 09 9900000000 240 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 940 05       18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

Благоустройство 940 05 03     18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа Са-
мара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы

940 05 03 Ж100000000   100,0 0,0 100,0 0,0

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

940 05 03 Ж100000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 05 03 Ж100000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 05 03 9900000000   18 711,0 0,0 14 565,1 0,0

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

940 05 03 9900000000 200 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 05 03 9900000000 240 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 05 03 9900000000 600 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 940 05 03 9900000000 610 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 940 05 03 9900000000 800 200,0 0,0 200,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 200,0 0,0 200,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07       100,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 940 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 940 08       735,0 0,0 735,0 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 940 08 04     735,0 0,0 735,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 08 04 9900000000   735,0 0,0 735,0 0,0

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

940 08 04 9900000000 200 735,0 0,0 735,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 08 04 9900000000 240 735,0 0,0 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10       343,4 0,0 343,4 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01     343,4 0,0 343,4 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 10 01 9900000000   343,4 0,0 343,4 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 343,4 0,0 343,4 0,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

940 10 01 9900000000 320 343,4 0,0 343,4 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 940 11       1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Физическая культура 940 11 01     1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 11 01 9900000000   1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

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

940 11 01 9900000000 200 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 11 01 9900000000 240 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 940 12       390,0 0,0 390,0 0,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 940 12 04     390,0 0,0 390,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 12 04 9900000000   390,0 0,0 390,0 0,0

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

940 12 04 9900000000 200 390,0 0,0 390,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

940 12 04 9900000000 240 390,0 0,0 390,0 0,0

ИТОГО           105 499,3 0,0 96 328,4 0,0

Условно утверждаемые рас-
ходы           2 706,0 0,0 5 070,0 0,0

Всего с учетом условно 
утверждаемых расходов           108 205,3 0,0 101 398,4 0,0

                                                                     Приложение 10
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского

                                    внутригородского района городского округа Самара
            от «___» ___________ 2018 г. №____

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя
всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 86 155,8 0,0

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

66 682,4 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 682,4 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

65 932,4 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 65 932,4 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 19 473,4 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 19 473,4 0,0
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01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 110,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 110,0 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 363,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 363,3 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 210,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

60,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формиро-
вания государственного материального резерва 25,7 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 34,3 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 855,5 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 855,5 0,0

04 09 Ж300000000  

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Ремонт и содержание внутриквартальных про-
ездов и тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 355,5 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 311,5 0,0

05 03     Благоустройство 28 311,5 0,0

05 03 Ж100000000  
Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 
годы

1 200,0 0,0

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 27 111,5 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 249,2 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 249,2 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 962,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 962,3 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 900,0 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

2 400,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 500,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

07 07 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 735,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 735,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 343,4 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 343,4 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 343,4 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 343,4 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 343,4 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

11 01     Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 213,2 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,2 0,0

12 04     Другие вопросы в области средств массовой 
информации 615,2 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 615,2 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

  ИТОГО 120 599,6 0,0

      Приложение 11
      к Решению Совета депутатов Ленинского

      внутригородского района городского округа Самара
      от «____»_________________ 2018 г. №____

 
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов  

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2020 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 80 821,2 0,0 75 821,2 0,0

01 04    

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

66 682,4 0,0 66 682,4 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 66 682,4 0,0 66 682,4 0,0

01 04 9900000000 100

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

65 932,4 0,0 65 932,4 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

65 932,4 0,0 65 932,4 0,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650,0 0,0 650,0 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650,0 0,0 650,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 100,0 0,0 100,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные 
вопросы 14 138,8 0,0 9 138,8 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 14 138,8 0,0 9 138,8 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0 0,0 110,0 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0 0,0 110,0 0,0

01 13 9900000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

14 028,7 0,0 9 028,7 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 14 028,7 0,0 9 028,7 0,0

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

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

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка 
экономики 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170,0 0,0 145,0 0,0

03      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

60,0 0,0 60,0 0,0

03 09    

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 60,0 0,0 60,0 0,0
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03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 230

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

25,7 0,0 25,7 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

34,3 0,0 34,3 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

04 09 Ж300000000  

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородско-
го района городского округа 
Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов 
и тротуаров на территории 
Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара 
на 2018-2022 годы»

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

05 03     Благоустройство 18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

05 03 Ж100000000  

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы

100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 18 711,0 0,0 14 565,1 0,0

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 200,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 200,0 0,0 200,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 810

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

100,0 0,0 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

735,0 0,0 735,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 343,4 0,0 343,4 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 343,4 0,0 343,4 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 343,4 0,0 343,4 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 343,4 0,0 343,4 0,0

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

343,4 0,0 343,4 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01     Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 390,0 0,0 390,0 0,0

12 04     Другие вопросы в области 
средств массовой информации 390,0 0,0 390,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 390,0 0,0 390,0 0,0

12 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

390,0 0,0 390,0 0,0

12 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

390,0 0,0 390,0 0,0

  ИТОГО 105 499,3 0,0 96 328,4 0,0

        Условно утверждаемые расходы 2 706,0 0,0 5 070,0 0,0

       
Всего с учетом условно утверж-
даемых расходов 108 205,3 0,0 101 398,4 0,0

Приложение 12
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «___» ___________ 2018 г. №____

Перечень программ  Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью  

бюджета Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы         1 200,00   0,00 

2
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
на 2018-2022 годы»            500,00   0,00 

  Итого         1 700,00   0,00 

Приложение 13
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «___» ___________ 2018 г. №____

Перечень программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

2020 
год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

2021 
год 

-всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы

           
100,00   0,00 

        
100,00   0,00 

2
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и 
тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

           
500,00   0,00 

        
500,00   0,00 

  Итого
           
600,00   0,00 

        
600,00   0,00 

                                                                     Приложение 14
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского

                                    внутригородского района городского округа Самара
            от «___» ___________ 2018 г. №____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ленинского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

940        
Администрация Ленинского вну-
тригородского района городского 
округа Самара

1 700,0 0,00  

940        

Муниципальная программа Ленинско-
го внутригородского района город-
ского округа Самара «Ремонт и содер-
жание внутриквартальных проездов и 
тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,00  

940 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,00  

940 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 500,0 0,00  
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940 04 09 Ж300000000  

Муниципальная программа Ленинско-
го внутригородского района город-
ского округа Самара «Ремонт и содер-
жание внутриквартальных проездов и 
тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,00  

940 04 09 Ж300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 0,00  

940 04 09 Ж300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 0,00  

940        
Муниципальная программа Ленин-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2022 годы

1 200,0 0,00  

940 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1 200,0 0,0

940 05 03     Благоустройство 1 200,0 0,0

940 05 03 Ж100000000  
Муниципальная программа Ленин-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2022 годы

1 200,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 200,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 200,0 0,0

          Итого 1 700,0 0,0

 Приложение 15
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
 от «___» ___________ 2018 г. №____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ленинского внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
2020 - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2021 - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

940        
Администрация Ленин-
ского внутригородского 
района городского округа 
Самара

600,0 0,00  600,00 0,00

940        

Муниципальная программа 
Ленинского внутригород-
ского района городского 
округа Самара «Ремонт и 
содержание внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров 
на территории Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

500,0 0,00  500,00 0,00

940 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 500,0 0,00  500,00 0,00

940 04 09     Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 500,0 0,00  500,00 0,00

940 04 09 Ж300000000  

Муниципальная программа 
Ленинского внутригород-
ского района городского 
округа Самара «Ремонт и 
содержание внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров 
на территории Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

500,0 0,00  500,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 0,00  500,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 0,00  500,00 0,00

940        

Муниципальная программа 
Ленинского внутригород-
ского района городского 
округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-
2022 годы

100,0 0,00  100,00 0,00

940 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03     Благоустройство 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000  

Муниципальная программа 
Ленинского внутригород-
ского района городского 
округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-
2022 годы

100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

100,0 0,0 100,00 0,00

          Итого 600,0 0,0 600,00 0,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Вносится 
Главой Администрации 

Советского внутригородского
 района городского округа Самара

                                                                                                                                   ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

от «__» ________2018г. №___

О бюджете Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии  со статьей 45 Устава Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 № 28,  Со-
вет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2019 год:
- общий объем доходов –     167 024,2  тыс. рублей;
- общий объем расходов –   167 024,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2020 год:
- общий объем доходов –  168 770,5  тыс. рублей;
- общий объем расходов – 168 770,5 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.   
3. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов –     167 980,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов –    167 980,9  тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.   
 4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год –    4 219,3  тыс. рублей;
на 2021 год –     8 399,1  тыс. рублей.
5. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Советским  внутригородским районом  му-
ниципальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных заимствований не утверждается.
6. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Советским внутригородским районом муни-
ципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.
7. Установить предельный объем муниципального долга Советского внутригородского района:
в 2019 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
– в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
– в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
– в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Советского внутригородского района:
на 01 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
– в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
– в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
– в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Советского  внутригородского района:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Советского внутригородского района:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородского района со-
гласно Приложению 1 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Советского 
внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Советского внутригородского района, направля-
емых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2019 год –  78 576,3 тыс. рублей;
на 2020 год –  65 614,1  тыс. рублей;
на 2021 год –  58 539,8  тыс. рублей.

15. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов межбюджетные трансферты другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Советского внутригородского района 
не предоставляются.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района на 2019 год соглас-
но Приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района, перечень ста-
тей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
17. Установить размер резервного фонда Администрации Советского внутригородского района:
на 2019 год –  50,0    тыс. рублей;
на 2020 год –  50,0   тыс. рублей;
на 2021 год –  50,0   тыс. рублей.
18. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутригородского 
района  в сумме:
на 2019 год –   6 066,8 тыс. рублей;
на 2020 год –   6 915,1 тыс. рублей;
на 2021 год –   7 191,7 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2019- 2021 годах:
19.1. За счет средств бюджета Советского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной основе 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным                              (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Советского внутригородского района, 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей  легковых и 
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг по следующему направлению:
- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
-  выполнение работ победителей конкурса  общественных инициатив «Твой конструктор двора», направленных 
на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются  согласно нормативным право-
вым актам Администрации Советского внутригородского района, принятым  в соответствии  с общими требова-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации, определяющими  категории и (или) критерии 
отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий 
в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении,  случаи и по-
рядок возврата в текущем году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
использованных в отчетном финансовом  году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля городско-
го округа Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
19.2. За счет средств бюджета Советского внутригородского района   в соответствии с муниципальными право-
выми актами Администрации Советского внутригородского района  Самара могут предоставляться субсидии:
- муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели. 
Порядок предоставления субсидий  бюджетным учреждениям  Советского внутригородского района на финан-
совое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается  соответственно нормативными 
правовыми актами Администрации Советского внутригородского района.
 Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Советского вну-
тригородского района на иные цели устанавливается Администрацией Советского внутригородского района.
20. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты за счет средств бюд-
жета Советского внутригородского района не предоставляются.
21. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Советского вну-
тригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями не предо-
ставляются.
22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ  Советского 
внутригородского района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского внутригородского 
района:
на 2019 год –   50 143,3   тыс. рублей;
на 2020 год –   52 337,1   тыс. рублей;
на 2021 год –      6000,0   тыс. рублей.
23. Утвердить доходы бюджета Советского внутригородского района на 2019 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Советского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов по ко-
дам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
24. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Советского внутригородского района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
25. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района на 2019 год 
согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
26. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района согласно Прило-
жению 10 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского 
района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.
27. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов группировка долговых обязательств Совет-
ского внутригородского района  по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долго-
вых обязательств не утверждается.
28. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием показателей, ха-
рактеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Советского внутригородского 
района в порядке, установленном Администрацией  Советского внутригородского района.
29. Официально опубликовать настоящее Решение.
30. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за исключением 
пункта 19 настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2021 года.
31.Со дня вступления в силу настоящего Решения, п.19 Решения Совета депутатов Советского внутригородского 
района  от 01.12.2017 № 112 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ( в редакции от 13.02.2018 № 116,в 
редакции от 05.04.2018 № 124,в редакции от 29.05.2018 №130,в редакции от 04.09.2018 №135) признаётся 
утратившим силу.
32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Советского внутригородского 
района.

Председатель Совета депутатов
В.И.Иванов

                Приложение 1
                к   Решению   Совета   депутатов  Советского 

                                                                                                                                                         внутригородского района городского округа 
Самара

                от __________2018 г. № ____ 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородского  
района городского округа Самара Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование 
код  

главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным 
участком,расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением
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182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным 
участком,расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администраии городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (рекламных конструкций,монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений,сооружений, за исключением оград(заборов) и ограждений железобе-
тонных)

944 Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

944 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов

944 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

944 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

944 1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

944 1 16 32000 12 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских районов)

944  1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
районов

944  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

944 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

944 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

944 1 18 02500 12 0000 150
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов 
внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

944 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

944 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

944 2 02 20216 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов         

944 2 02 25555 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

944 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

944 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

944 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

944 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

944 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты 
внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

944 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

944 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

944 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

944 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских районов

< * > Код главного администратора дохода бюджета соответствует коду  главного распорядителя  средств бюджета 
внутригородского района

Приложение 2
к Решению  Совета депутатов Советского  

внутригородского района городского округа Самара
от ____________2018 г. № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджетаглавного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования дефицита 
бюджета

1 2 3

944 Администрация Советского внутригородского района городского округа 
Самара

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

Приложение 3
к Решению  Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара
от ____________2018 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета
Суммаглав-

ного 
адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 167 024,3

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 167 024,3

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 167 024,3

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

167 024,3

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 167 024,3

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 167 024,3

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 167 024,3

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

167 024,3

Приложение 4
к Решению  Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара
от ____________2018 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, 

относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета

Сумма
глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования дефицита 
бюджета 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

944 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

944 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 168 770,5 167 980,9

944 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 168 770,5 167 980,9

944 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 168 770,5 167 980,9

944 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 168 770,5 167 980,9

944 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 168 770,5 167 980,9

944 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 168 770,5 167 980,9

944 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 168 770,5 167 980,9

944 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 168 770,5 167 980,9

                    Приложение 5
                     к Решению  Совета депутатов

                                                                            Советского внутригородского               
                                                                             района городского округа Самара

                     от _____________2018 г. № ___

Доходы бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2019 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 88 447,9

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 87 402,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 56 555,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 847,3

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 100,0

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 945,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 78 576,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 78 576,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 78 576,3

  ИТОГО 167 024,2

                    Приложение 6
                     к Решению  Совета депутатов

                                                                                     Советского внутригородского               
                                                                                      района городского округа Самара

                     от _____________2018 г. № ___
 

Доходы бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов   

по кодам видов доходов, подвидов доходов



20 • Самарская газета№168 (6106) • суббота 6 октября 2018

Официальное опубликование

 тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103 156,4 109 441,1

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 102 101,4 108 381,1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 66 940,4 71 813,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 161,0 36 567,4

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 110,0 115,0

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба 945,0 945,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 65 614,1 58 539,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 65 614,1 58 539,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 65 614,1 58 539,8

  ИТОГО 168 770,5 167 980,9

Приложение 7
к Решению  Совета депутатов Советского 

внутригородского района городского округа Самара
от ____________2018 г. № _____

Нормативы распределения доходов в бюджет Советского
 внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
в процентах

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Норматив 

2 3

910 1 08 07150 01 0001 110

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

100

944 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов 100

944 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов 100

944 1 16 23041 12 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

100

944 1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских районов

100

944 1 16 33040 12 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских районов

100

944 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов 100

944 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение 8
к Решению Совета депутатов Советского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «____»_______________ 2018 г. №______

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, под-

разделов, целевых статей и видов расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
вы-

шестоя- 
щих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Советского внутригородского 
района городского округа Самара 944         167 024,2 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 01       109 432,8 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

944 01 04     78 823,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 04 9900000000   78 823,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

944 01 04 9900000000 100 77 885,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 944 01 04 9900000000 120 77 885,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 200 915,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 9900000000 240 915,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 22,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 04 9900000000 850 22,0 0,0

Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 11 9900000000   50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 944 01 13     30 559,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 01 13 9900000000   30 559,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 200 523,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 01 13 9900000000 240 523,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

944 01 13 9900000000 600 30 036,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 01 13 9900000000 610 30 036,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       180,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 944 02 04     180,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 02 04 9900000000   180,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 200 180,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 02 04 9900000000 240 180,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 944 03       100,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

944 03 09     100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 03 09 9900000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 200 100,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг в целях формирова-
ния государственного материального резерва 944 03 09 9900000000 230 17,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 03 09 9900000000 240 82,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       7 000,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 944 04 09     7 000,0 0,0

Муниципальная программа Советского внутри-
городского района городского округа Самара  
«Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

944 04 09 Е300000000   7 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

944 04 09 Е300000000 600 7 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 04 09 Е300000000 610 7 000,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 944 05       47 343,3 0,0

Благоустройство 944 05 03     47 343,3 0,0

Муниципальная программа «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2022 годы 944 05 03 Е100000000   6 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

944 05 03 Е100000000 600 6 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е100000000 610 6 000,0 0,0

Муниципальная программа Советского внутри-
городского района городского округа Самара  
«Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

944 05 03 Е300000000   37 143,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

944 05 03 Е300000000 600 37 143,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 05 03 Е300000000 610 37 143,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 05 03 9900000000   4 200,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

944 05 03 9900000000 800 4 200,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 05 03 9900000000 810 4 200,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       100,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07     100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 07 07 9900000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       1 050,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 944 08 04     1 050,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 08 04 9900000000   1 050,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 200 1 050,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 08 04 9900000000 240 1 050,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       50,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01     50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 10 01 9900000000   50,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 944 10 01 9900000000 300 50,0 0,0

Социальные выплаты гражданам,кроме публичных 
нормативных социальных выплат 944 10 01 9900000000 320 50,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 768,1 0,0

Физическая культура 944 11 01     1 768,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 944 11 01 9900000000   1 768,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 200 1 444,1 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 944 11 01 9900000000 240 1 444,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 324,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

944 11 01 9900000000 810 324,0 0,0

ИТОГО
          167 024,2 0,0

                                                Приложение 9
                                                к Решению  Совета депутатов Советского

                                                                                                                                                                                                                     внутригородского 
района городского округа

                                                Самара от _________2018 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
Советского внутригородского 

района городского округа Самара, 
разделов, подразделов,  

целевых статей и видов расходов

Код  
глав-
ного  
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюд-
жета

Коды классификации  
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Советского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

944         164 551,2 0,0 159 581,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 944 01       109 432,8 0,0 109 432,8 0,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

944 01 04     78 823,0 0,0 78 823,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 01 04 9900000000   78 823,0 0,0 78 823,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

944 01 04 9900000000 100 77 885,8 0,0 77 885,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

944 01 04 9900000000 120 77 885,8 0,0 77 885,8 0,0

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

944 01 04 9900000000 200 915,2 0,0 915,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

944 01 04 9900000000 240 915,2 0,0 915,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 04 9900000000 800 22,0 0,0 22,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 944 01 04 9900000000 850 22,0 0,0 22,0 0,0

Резервные фонды 944 01 11     50,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 01 11 9900000000   50,0 0,0 50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 01 11 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0

Резервные средства 944 01 11 9900000000 870 50,0 0,0 50,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 944 01 13     30 559,8 0,0 30 559,8 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 01 13 9900000000   30 559,8 0,0 30 559,8 0,0

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

944 01 13 9900000000 200 523,2 0,0 523,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

944 01 13 9900000000 240 523,2 0,0 523,2 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

944 01 13 9900000000 600 30 036,6 0,0 30 036,6 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 944 01 13 9900000000 610 30 036,6 0,0 30 036,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 944 02       187,2 0,0 194,7 0,0

Мобилизационная подготовка 
экономики 944 02 04     187,2 0,0 194,7 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 02 04 9900000000   187,2 0,0 194,7 0,0

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

944 02 04 9900000000 200 187,2 0,0 194,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

944 02 04 9900000000 240 187,2 0,0 194,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

944 03       104,0 0,0 108,1 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

944 03 09     104,0 0,0 108,1 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 03 09 9900000000   104,0 0,0 108,1 0,0

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

944 03 09 9900000000 200 104,0 0,0 108,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
в целях формирования государ-
ственного материального резерва

944 03 09 9900000000 230 17,4 0,0 17,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

944 03 09 9900000000 240 86,6 0,0 90,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 944 04       6 915,1 0,0 7 191,7 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 944 04 09     6 915,1 0,0 7 191,7 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 04 09 9900000000   0,0 0,0 7 191,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

944 04 09 9900000000 600 0,0 0,0 7 191,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 944 04 09 9900000000 610 0,0 0,0 7 191,7 0,0

Муниципальная программа Со-
ветского внутригородского района 
городского округа Самара  «Благо-
устрйство и содержание террито-
рии Советского внутригородского 
района городского окрга Самара» 
на 2018-2020 годы

944 04 09 Е300000000   6 915,1 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

944 04 09 Е300000000 600 6 915,1 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 944 04 09 Е300000000 610 6 915,1 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 944 05       45 422,0 0,0 40 142,4 0,0

Благоустройство 944 05 03     45 422,0 0,0 40 142,4 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 05 03 9900000000   0,0 0,0 34 142,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

944 05 03 9900000000 600 0,0 0,0 34 142,4 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 944 05 03 9900000000 610 0,0 0,0 34 142,4 0,0

Муниципальная прграмма 
«Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы

944 05 03 Е100000000   6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

944 05 03 Е100000000 600 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 944 05 03 Е100000000 610 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

Муниципальная программа Со-
ветского внутригородского района 
городского округа Самара  «Благо-
устрйство и содержание террито-
рии Советского внутригородского 
района городского окрга Самара» 
на 2018-2020 годы

944 05 03 Е300000000   39 422,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

944 05 03 Е300000000 600 39 422,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 944 05 03 Е300000000 610 39 422,0 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 944 07       100,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 944 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0

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

944 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

944 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 944 08       572,0 0,0 594,0 0,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 944 08 04     572,0 0,0 594,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 08 04 9900000000   572,0 0,0 594,0 0,0

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

944 08 04 9900000000 200 572,0 0,0 594,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

944 08 04 9900000000 240 572,0 0,0 594,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 944 10       50,0 0,0 50,0 0,0

Пенсионное обеспечение 944 10 01     50,0 0,0 50,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 10 01 9900000000   50,0 0,0 50,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 944 10 01 9900000000 300 50,0 0,0 50,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам,кроме публичных  нор-
мативных социальных выплат

944 10 01 9900000000 320 50,0 0,0 50,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 944 11       1 768,1 0,0 1 768,1 0,0

Физическая культура 944 11 01     1 768,1 0,0 1 768,1 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 944 11 01 9900000000   1 768,1 0,0 1 768,1 0,0

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

944 11 01 9900000000 200 1 444,1 0,0 1 444,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

944 11 01 9900000000 240 1 444,1 0,0 1 444,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 944 11 01 9900000000 800 324,0 0,0 324,0 0,0
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг

944 11 01 9900000000 810 324,0 0,0 324,0 0,0

ИТОГО           164 551,2 0,0 159 581,8 0,0

Условно утверждаемые расходы           4 219,3 0,0 8 399,1 0,0

Всего с учетом условно утверж-
даемых расходов           168 770,5 0,0 167 980,9 0,0

                                                               Приложение 10
                                                                к Решению Совета депутатов Советского

                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

                                                                от «____»_______________ 2018 г. №______

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шестоя 
щих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 432,8 0,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

78 823,0 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 78 823,0 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

77 885,8 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 77 885,8 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915,2 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 915,2 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0 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 30 559,8 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 30 559,8 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 523,1 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 523,1 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 30 036,6 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 036,6 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 180,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 180,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 180,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 180,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0 0,0

03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 100,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва 17,4 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 82,6 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 000,0 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 000,0 0,0

04 09 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района 
городского округа  Самара  «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

7 000,0 0,0

04 09 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 7 000,0 0,0

04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 000,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47 343,3 0,0

05 03     Благоустройство 47 343,3 0,0

05 03 Е100000000  
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы 6 000,0 0,0

05 03 Е100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 6 000,0 0,0

05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 000,0 0,0

05 03 Е300000000  
Муниципальная программа Советского внутригородского района 
городского округа  Самара  «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

37 143,3 0,0

05 03 Е300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 37 143,3 0,0

05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 143,3 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 200,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 200,0 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

4 200,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 050,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 050,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 050,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 050,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 50,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных 
социальных выплат 50,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 768,1 0,0

11 01     Физическая культура 1 768,1 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 768,1 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 444,1 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 444,1 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 324,0 0,0

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

324,0 0,0

        ИТОГО 167 024,2 0,0

                 Приложение 11
                 к Решению Совета депутатов Советского

                                                                                                                                                              внутригородского района городского 
округа 

             Самара  от ___________2018г. № __

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование показателя

2020 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 432,8 0,0 109 432,8 0,0

01 04    

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

78 823,0 0,0 78 823,0 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 78 823,0 0,0 78 823,0 0,0

01 04 9900000000 100

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

77 885,8 0,0 77 885,8 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 77 885,8 0,0 77 885,8 0,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

915,2 0,0 915,2 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915,2 0,0 915,2 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 0,0 22,0 0,0
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01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0 0,0 22,0 0,0

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

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 50,0 0,0 50,0 0,0

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

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

01 13     Другие общегосударственные вопросы 30 559,8 0,0 30 559,8 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 30 559,8 0,0 30 559,8 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

523,2 0,0 523,2 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

523,2 0,0 523,2 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

30 036,6 0,0 30 036,6 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 036,6 0,0 30 036,6 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 187,2 0,0 194,7 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка эконо-
мики 187,2 0,0 194,7 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 187,2 0,0 194,7 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

187,2 0,0 194,7 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

187,2 0,0 194,7 0,0

03      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

104,0 0,0 108,1 0,0

03 09    

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

104,0 0,0 108,1 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 104,0 0,0 108,1 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

104,0 0,0 108,1 0,0

03 09 9900000000 230
Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного мате-
риального резерва

17,4 0,0 17,3 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

86,6 0,0 90,8 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 915,1 0,0 7 191,7 0,0

04 09     Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 6 915,1 0,0 7 191,7 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 0,0 0,0 7 191,7 0,0

04 09 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0,0 0,0 7 191,7 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 7 191,7 0,0

04 09 Е 300000000  

Муниципальная программа  Советского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство и 
содержание территории Советского 
внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

6 915,1 0,0 0,0 0,0

04 09 Е 300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 915,1 0,0 0,0 0,0

04 09 Е 300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 915,1 0,0 0,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 45 422,0 0,0 40 142,4 0,0

05 03     Благоустройство 45 422,0 0,0 40 142,4 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 0,0 0,0 34 142,4 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0,0 0,0 34 142,4 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0 34 142,4 0,0

05 03 Е 100000000   Муниципальная программа «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2022 годы 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

05 03 Е 100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

05 03 Е 100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

05 03 Е 300000000  

Муниципальная программа  Советского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство и 
содержание территории Советского 
внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

39 422,0 0,0 0,0 0,0

05 03 Е 300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

39 422,0 0,0 0,0 0,0

05 03 Е 300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 422,0 0,0 0,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 572,0 0,0 594,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 572,0 0,0 594,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 572,0 0,0 594,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

572,0 0,0 594,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

572,0 0,0 594,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50,0 0,0 50,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 50,0 0,0 50,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 50,0 0,0 50,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 50,0 0,0 50,0 0,0

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

50,0 0,0 50,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 768,1 0,0 1 768,1 0,0

11 01     Физическая культура 1 768,1 0,0 1 768,1 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятель-
ности 1 768,1 0,0 1 768,1 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 444,1 0,0 1 444,1 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 444,1 0,0 1 444,1 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 324,0 0,0 324,0 0,0

11 01 9900000000 810

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

324,0 0,0 324,0 0,0

        ИТОГО 164 551,2 0,0 159 581,8 0,0

        Условно утверждаемые расходы 4 219,3 0,0 8 399,1 0,0

       
Всего с учетом условно утверждае-
мых расходов 168 770,5 0,0 167 980,9 0,0

Приложение  12 
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2018г. №_____

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

Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

№п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

1 6 7 8

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 6 000,0 0,0

2
Муниципальная программа  Советского внутригородского района городского округа 

Самара «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018-2020 годы

44 143,3 0,0

ИТОГО   50 143,3 0,0

Приложение  13 
к Решению Совета депутатов

Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2018г. №_____

Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области на  плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

    
2020год 
-   Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоя- щих 
бюджетов

 2021год 
-    Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоя- щих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы 6000,0 0,0 6 000,0 0,0

2
Муниципальная программа  Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Благоустройство и содержание 
территории Советского внутригородского района городского 

округа Самара» на 2018-2020 годы
46337,1 0,0 0,0 0,0

ИТОГО   52337,1 0,0 6000,0 0,0

                                                               Приложение 14
                                                                к Решению Совета депутатов Советского

                                                                внутригородского района
                                                                городского округа Самара

                                                                от «____»_______________ 2018 г. №______

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского 
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 

бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2019 год
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тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя 
щих бюд-

жетов

  1 2 3 4 5 6 7

944         Администрация Советского внутригородского 
района городского округа Самара 50 143,3 0,0

944        

Муниципальная программа Советского внутри-
городского района городского округа Самара  
«Благоустройство и содержание территории Со-
ветского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

44 143,3 0,0

944 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 000,0 0,0
944 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 000,0 0,0

944 04 09 Е300000000  

Муниципальная программа Советского внутриго-
родского района городского округа Самара  «Благо-
устройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

7 000,0 0,0

944 04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

7 000,0 0,0

944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 000,0 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 37 143,3 0,0
944 05 03     Благоустройство 37 143,3 0,0

944 05 03 Е300000000  

Муниципальная программа Советского внутриго-
родского района городского округа Самара  «Благо-
устройство и содержание территории Советского 
внутригородского района городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы

37 143,3 0,0

944 05 03 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

37 143,3 0,0

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 143,3 0,0

944         Муниципальная программа «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2022 годы 6 000,0 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 000,0 0,0
944 05 03     Благоустройство 6 000,0 0,0

944 05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы 6 000,0 0,0

944 05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

6 000,0 0,0

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 000,0 0,0
          ИТОГО 50 143,3 0,0

                 Приложение 15
                 к Решению Совета депутатов Советского

                                                                                                                                                              внутригородского района городского округа 
             Самара  от __________2018г. № __

  Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского 
района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды классификации  
расходов бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов

2021 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

944        
Администрация Советского внутри-
городского района городского округа 
Самара

52 337,1 0,0 6 000,0 0,0

944        

Муниципальная программа  Со-
ветского внутригородского района 
городского округа Самара «Благо-
устройство и содержание территории 
Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-
2020 годы

46 337,1 0,0 0,0 0,0

944 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 915,1 0,0 0,0 0,0

944 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 915,1 0,0 0,0 0,0

944 04 09 Е300000000  

Муниципальная программа  Советского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство и 
содержание территории Советского 
внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

6 915,1 0,0 0,0 0,0

944 04 09 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 915,1 0,0 0,0 0,0

944 04 09 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 915,1 0,0 0,0 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 39 422,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03     Благоустройство 39 422,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03 Е300000000  

Муниципальная программа «Благо-
устройство и содержание территории 
Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018-2020 
годы

39 422,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03 Е300000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

39 422,0 0,0 0,0 0,0

944 05 03 Е300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 422,0 0,0 0,0 0,0

944        
Муниципальная программа «Ком-
фортная городская среда» на 2018-
2022 годы

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

944 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

944 05 03     Благоустройство 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

944 05 03 Е100000000   Муниципальная программа «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2022 годы 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

944 05 03 Е100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

944 05 03 Е100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

          ИТОГО 52 337,1 0,0 6 000,0 0,0
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