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АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018 г. №113

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Самарского внутригородского района  городского 
округа Самара на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Самарского внутригородского района», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, постановлением Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 09.03.2016 года № 12 «Об утверждении  Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
Самарского внутригородского района городского округа Самара», на основании оценки итогов социально-экономического раз-
вития Самарского внутригородского района городского округа Самара за текущий год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Самарского внутригородского района городского округа Самара 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации
Самарского внутригородского района

городского округа  Самара
Р.А. Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара 

от 30.10.2018 г. №113
 

Прогноз социально-экономического развития Самарского  внутригородского района городского округа Самара на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Площадь территории района составляет – 7200 га.(в т.ч остров Поджабный – 2700 га.)

Показатели Единица 
измерения

2017 
год 

(факт)

2018 
год 

(оцен-
ка)

  Прогноз

2019  год  2020 год 2021 год 

базо-
вый

консер-
ватив-

ный 
целе-
вой 

базо-
вый

консер-
ватив-

ный 
целе-
вой 

базо-
вый

консер-
ватив-

ный 
целе-
вой 

Демография  

Среднегодовая 
численность 
постоянного 
населения

тыс. чело-
век 30,8 30,8 30,8 30,6 30,6 30,6 30,4 30,4 30,4 30,2 30,3

в % к пре-
дыдущему 

году
99,7 99,4 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,4 99,3 99,3 99,4

Индекс потре-
бительских цен*                           
декабрь к 
декабрю  

в % 101,5 104,0 105,0 103,0 106,0 105,0 103,0 106,0 105,0 103,0 106,0

в среднем за год в % 100,5 104,1 105,0 103,0 106,0 105,0 103,0 106,0 105,0 103,0 106,0

Промышленное производство (добыча полезных ископаемых,  обрабатывающие производства,  производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды)

Объем про-
мышленного 
производства 
(товаров, работ и 
услуг)**

млн.
рублей 6 654,2 6 895,9 7 188,5 6 985,8 7 386,7 7 493,3 7 105,1 7 935,0 7 849,1 7 247,8 8 605,6

индекс 
дефлятор 
промыш-
ленного 

производ-
ства

101,6 101,9 102,5 100,6 104,2 102,7 101,1 104,7 103,2 101,4 105,6

в % к пре-
дыдущему 

году в 
сопостави-
мых ценах

95,6 101,7 101,7 100,7 102,8 101,5 100,6 102,6 101,5 100,6 102,7

Потребительский рынок  

Оборот рознич-
ной торговли 
крупных и сред-
них организаций

млн.
рублей 11 500,8 11 328,9 11 725,4 11 335,4 12 014,3 12 112,3 11 446,5 12 818,3 12 487,8 11 430,7 13 357,1

Индекс физиче-
ского объёма 
оборота рознич-
ной торговли

% к пре-
дыдущему 

году 
99,0 98,0 100,0 98,0 101,0 100,0 99,0 102,0 100,0 98,0 100,1

Индекс дефлятор 
оборота рознич-
ной торговли

% к пре-
дыдущему 

году 
99,5 105,7 103,5 102,1 105,0 103,3 102,0 104,6 103,1 101,9 104,1

Занятость населения  

Среднегодовая 
численность 
официально за-
регистрирован-
ных безработных 
граждан

тыс. чело-
век 133 107 107 117 104 107 113 104 107 110 107

в % к пре-
дыдущему 

году
77,4 86,5 100,0 109,1 97,0 100,0 97,2 100,0 100,0 97,1 103,1

Уровень жизни населения  

Среднемесячная  
начисленная 
заработная плата  
по крупным и 
средним пред-
приятиям и 
организациям 

рублей
42 809,0 46 747,4 49 365,3 48 851,1 49 599,0 52 277,8 51 293,6 52 872,6 55 728,2 54 371,2 57 208,1

в % к пре-
дыдущему 

году
103,1 109,2 105,6 104,5 106,1 105,9 105,0 106,6 106,6 106,0 108,2

Фонд оплаты 
труда по круп-
ным и средним 
предприятиям и 
организациям 

млн.
рублей 17 076,5 18 425,5 19 438,9 18 665,1 18 978,3 22 452,0 18 870,4 19 490,7 23 866,5 19 398,8 20 075,4

в % к пре-
дыдущему 

году
102,4 107,9 105,5 101,3 103,0 115,5 101,1 102,7 106,3 102,8 103,0

Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции 
в основной 
капитал за счет 
всех источников 
финансирования 
(в ценах соот-
ветствующих лет) 
- всего

млн.
рублей 3 085,4 2 757,7 2 945,2 2 873,7 3 017,2 3 167,2 3 036,2 3 358,0 3 448,6 3 220,7 3 810,7

Индекс физиче-
ского объёма 
инвестиций в ос-
новной капитал

% к пре-
дыдущему 

году 
106,3 100,6 102,3 100,2 104,6 103,2 101,2 106,5 104,9 101,8 108,7

Индекс дефлятор 
инвестиций

% к пре-
дыдущему 

году 
95,9 100,6 104,4 104,0 104,6 104,2 104,4 104,5 103,8 104,2 104,4

*в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 

** по чистым видам деятельности (раздел С, Д, Е) по полному кругу предприятий.

Заместитель главы Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара 

В.А. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018 г. №114

О внесении изменений в муниципальную программу 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

«Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара от 07.02.2018 № 17
(с изменениями на 18.05.2018) 

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в муниципальную программу Самарского внутригородского района городского округа Самара «Развитие дворо-
вых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 
годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 8 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 23  743,00              
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 18 959,90 тыс. рублей, из них:
14 310,00 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
4 649,90 тыс. рублей средства из бюджета Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара. 
2019 год – 2 323,20 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского рай-
она;
2020 год – 2 459,90 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского рай-
она.
Программа не является основанием для возникновения расходных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области, связанные с финансовым обеспечением 
реализации мероприятий Программы, возникают по основаниям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

1.2. Столбец 6 таблицы № 2 Раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. ру-
блей

2018 2019 2020 Итого

4 649,90 2 323,20 2 459,90 9 433,00  

14 310,00 - - 14 310,00

18 959,90 2 323,20 2 459,90 23 743,00 

1.3. Абзац 1 Раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 23 743,00 тыс. рублей, в том числе:
1) из средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара – 9 433,00 тыс. рублей, из них:
2018 год – 4 649,90 тыс. рублей;
2019 год – 2 323,20 тыс. рублей;
2020 год – 2 459,90 тыс. рублей;».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара                                 

Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018 г. №112

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара  в 2019 году юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания 

граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведения 
конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 13.07.2018 № 72 «Об утверждении Положения о проведении кон-
курса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан 
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра в 2019 году юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
согласно приложению 1 к  настоящему постановлению.

2. Установить, что расходное обязательство Самарского внутригородского района городского округа Самара, возникающее 
на основании настоящего Постановления, осуществляется Самарским внутригородским районом городского округа Самара са-
мостоятельно за счет средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара о бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

3. Официально опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
Р.А. Радюков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации                                                   

Самарского внутригородского района городского округа Самара                                                                           
от 29.10.2018 г. №112

Порядок предоставления субсидий из бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2019 
году юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского 

района городского округа Самара  в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара субсидий на безвозмездной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания 
граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведении конкурса по от-
бору общественных инициатив «Твой конструктор двора» (далее – субсидии).

2. Источником получения субсидии юридическими лицами (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами – производителям товаров, работ, услуг 
являются средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара.

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных в установленном порядке на предоставление субсидии  в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ на 
создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара в рамках проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора».

4. Главным распорядителем средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара, осуществля-
ющим предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, является Администрация.

5. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица – производители товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в рамках проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструк-
тор двора»  (далее – Получатели субсидий).

6. Критериями отбора Получателей субсидий являются:
выполнение на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара работ по созданию комфорт-

ных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках 
проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»;

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого 
уровня и государственными внебюджетными фондами.

7. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии:
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществле-

ние хозяйственной деятельности; 
не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1настоящего По-
рядка.

8. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие договора о предоставлении субсидии, заключенного Получателем субсидии с Администрацией по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Договор о предоставлении субсидии);
наличие затрат, связанных с выполнением работ по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории 

Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведении конкурса по отбору общественных ини-
циатив «Твой конструктор двора»;

наличие письменного согласия Получателя субсидии на осуществление Администрацией, как главного распорядителя бюд-
жетных средств, предоставляющего субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения По-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (согласия не требуется для государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах).

9. Субсидия предоставляется в размере фактически понесенных Получателем субсидии затрат, связанных с выполнением 
работ по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара в рамках проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» и не должен 
превышать максимального размера субсидии в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

10. В целях заключения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии представляет в Администрацию в срок 
до 01 августа 2019 года следующие документы:

заявление о предоставлении Субсидии с указанием банковских реквизитов, юридического и фактического адресов (места 
жительства) Получателя субсидии, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

копию паспорта или документа его заменяющего (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии учредительных документов (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора о предоставлении субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученной 

не ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей);

справку об отсутствии у Получателя субсидии по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюд-
жетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами, выданную Федеральной налоговой службой не ранее ме-
сяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по созданию комфортных условий для проживания 
граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведении конкурса по от-
бору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку с прило-
жением копий документов, подтверждающих соответствующие затраты;

письменное согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией, как главного распорядителя бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.

11. Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Получателя субсидии. Получатели субсидий 
несут ответственность за достоверность представленных в Администрацию документов и информации в соответствии с действу-
ющим законодательством.

12. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами в течение 1 рабоче-
го дня со дня их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку соответствия Получате-
ля субсидии критериям отбора Получателей субсидий и условиям предоставления субсидии, указанным соответственно в пунктах 
6 – 9 настоящего Порядка, и предоставления им полного пакета документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.

13. Основанием для отказа от заключения Договора о предоставлении субсидий являются:
непредставление (предоставление не в полном объеме) Получателем субсидии документов, указанных в пункте 10 настоя-

щего Порядка;
несоответствие Получателя субсидии условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 5 – 8 настоящего По-

рядка;
недостоверность представленной Получателем субсидии информации.

14. В случае отказа в заключении Договора о предоставлении Получателю субсидии направляется уведомление в письмен-
ной форме не позднее 12 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагающихся к нему документов с указанием осно-
вания отказа.

15. Отказ в заключение Договора о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления и 
иных документов,  установленных пунктом 10 настоящего Порядка, в срок не позднее 30 сентября 2019 года при условии устра-
нения причины, послужившей основанием для отказа. 

16. В случае соответствия Получателя субсидии критериям отбора Получателей субсидий и условиям предоставления суб-
сидии, указанным соответственно в 5 – 8 настоящего Порядка, и предоставления им полного пакета документов, предусмотрен-
ных пунктом 10 настоящего Порядка, Администрация в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставле-
нии субсидии с приложенными документами направляет Получателю субсидии два экземпляра подписанного Администрацией 
Договора о предоставлении субсидии для подписания.

В течение 5 рабочих дней со дня получения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии подписывает оба эк-
земпляра Договора о предоставлении субсидии и направляет в адрес Администрации один экземпляр подписанного Договора 
о предоставлении субсидии.

17. Сумма договора не может превышать 100 000 (ста тысяч) рублей из средств бюджета Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара на указанные цели и определяется Администрацией на основании фактически понесенных рас-
ходов Получателем субсидии, установленных пунктом 10 настоящего Порядка с учетом ограничений, установленных пунктом 9 
настоящего Порядка. 

18. Субсидия перечисляется Получателю субсидии в течение 30 календарных дней со дня заключения Договора о предо-
ставлении субсидии.

19. Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля 
осуществляется контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии, в виде обя-
зательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

20. Нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, выявляются Администрацией 
в ходе проверки и анализа подтверждающих документов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с пунктом 10 
настоящего Порядка.

21. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
Порядком, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нарушения условий предоставления субсидии 
направляет Получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении письменное требование о возврате субсидии.

Получатель субсидий в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования о возврате субсидии обя-
зан возвратить в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара полученные денежные средства.

В случае неисполнения в указанный срок Получателем субсидии вышеобозначенного требования субсидия взыскивается в 
доход бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

22. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем субсидии остатков субсидии, неиспользованной в теку-
щем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных затрат в связи с вы-
полнением работ по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара в рамках проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора».

Заместитель главы Администрации  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара 
В.А. Киреев

Приложение № 1
к Порядку

Договор № ____

О предоставления субсидий из бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2019 году юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с выполнением ра-
бот на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»

г. Самара «__» ______ 20__ г.

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара ___________________, дей-
ствующего на основании Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, принятого 
решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от «___»_________№___, с одной 
стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________, действую-
щего на основании ____________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий из бюджета Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара в 2019 году юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой 
конструктор двора», утвержденным постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от «__» ________ 20__ г. № _______ (далее - Порядок предоставления субсидий), заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета Самарского внутригородского района городско-

го округа Самара в 2019 году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ на создание ком-
фортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в 
рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» (далее - Субсидия).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Самарско-

го внутригородского района городского округа Самара на 20_____год, в размере ______ (__________), рублей в соответствии с 
затратами на выполнением работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой кон-
структор двора», указанными в расчете фактических затрат, возникших в связи с выполнением указанного вида работ.

3. Порядок и условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий:
3.1.1. На цели, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.2. При представлении документов, подтверждающих факт произведенных затрат, на возмещение которых предоставля-

ется Субсидия.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  
3.2.1. Наличие затрат в связи с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания граждан на террито-

рии Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведения конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора»

3.2.2. Согласие Получателя на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий (согласия не требуется для государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах).

3.2.3. Соблюдение Получателем условий согласно пункту 9 Порядка предоставления субсидий.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, не позднее 30 

календарных дней со дня заключения Договора.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, в соответствии 

с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установ-

ленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Договором, путем проведения плановых и (или) внеплановых про-
верок.

4.1.4. В случае установления Администрацией или получения от органа муниципального финансового контроля информа-
ции о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком пре-
доставления субсидий и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответ-
ствии с настоящим Договором, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субси-
дии в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании.

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в течение 15 рабочих дней 
со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Администрацией или получения от органа муни-

ципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий и настоящим Договором, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, до устранения указанных на-
рушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за со-

блюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Договора, в течение 
3 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.2. В случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Договора устранять 
факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Администрации в соответствии с настоящим До-
говором.

4.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 
предоставления субсидий, в том числе при возмещении затрат в связи с выполнением работ по созданию комфортных условий 
для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведения 
конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора». Получатель обязуется самостоятельно исчислить сум-
мы налога на доходы физических лиц по вышеуказанному договору, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, 
установленном статьей 225 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора.
4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предо-

ставления субсидий.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, по возможности, пу-

тем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.20__ г.
6.3. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объеме.
6.4. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Договора, осущест-

вляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.5. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
6.5.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.5.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставле-

ния субсидий и настоящим Договором.
6.6. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.
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7. Приложения к настоящему Договору
7.1. Приложениями к настоящему Договору являются:
7.1.1. Заявление о предоставлении Субсидии;
7.1.2. Расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по созданию комфортных условий для проживания 

граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведения конкурса по от-
бору общественных инициатив «Твой конструктор двора».

  7.1.3. Согласие на проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

8. Платежные реквизиты Сторон

Администрация Получатель

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

_______________/___________/
МП

Платежные реквизиты:

_________________/____________/
МП

Приложение № 2
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

__________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Постановлением Администрации Самарского  внутригородского района городского округа Самара «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
2019 года юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» от 
«____» ____ 20___ г. № ____, просит предоставить субсидию в размере __________ рублей _________________________________
_____________________________ 

(сумма прописью)
в целях ___________________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)
Получатель субсидии
Банковские реквизиты: ______________________________________________
Юридический адрес/ Фактический адрес: ______________________________

____________       __________________________      ________________
    (подпись)                  (расшифровка подписи)                     (должность)

М.П. «____» ____________ 20___ г.

Приложение № 3
к Порядку

Расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением
работ по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района 

городского округа Самара в рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»  <*>

Адрес реализации победившей в кон-
курсе общественной инициативы 

Площадь объекта Сумма затрат на организацию и содер-
жание работ

Наименование расходов Сумма,
руб.

Реквизиты документов, подтверждаю-
щих расходы

Получатель субсидии
________________/__________________   ____________
  (должность)             (подпись)                         (Ф.И.О.)

 М.П. (при наличии)
<*> Заполняется в отношении каждой общественной инициативы отдельно.

Приложение № 4
к Порядку

Согласие на проведение
проверки соблюдения условий, целей и порядка

предоставления субсидий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара от________ № _______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара 2019 года юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ на создание комфортных условий для проживания 
граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведения конкурса по от-
бору общественных инициатив «Твой конструктор двора»____________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
заявляет о согласии на проведение проверки Администрацией Самарского внутригородского района городского округа 

Самара и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

«____»__________20___г. 

_______________________________/_________________
                         (Ф.И.О.)                            М.П. (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2018 г. №298

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 9 месяцев 2018 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить Отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара за 9 меся-
цев 2018 года в Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области и Кон-
трольно-счетную палату городского округа Самара в течение 5 дней после утверждения.

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

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

В.А.Чернышков

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2018 г. Дата 01.10.2018

по ОКПО 02098865

Наименование 
финансового органа

Администрация Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Глава по БК 942

Наименование публично-правового 
образования

Бюджет ВР Промышленный
по ОКТМО 36701335

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  

Единица измерения: руб. 383

 

1. Доходы бюджета

           

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - ВСЕГО:  
В том числе: 010 X 339 573 392,38 170 781 567,34 168 791 825,04

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 010 000 10000000000000000 139 010 672,38 45 415 267,28 93 595 405,10

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 123 061 600,00 39 116 241,36 83 945 358,64

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 85 900 600,00 13 919 266,11 71 981 333,89

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 85 900 600,00 13 919 266,11 71 981 333,89

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 10601020111000110 85 900 600,00 13 494 274,47 72 406 325,53

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 - 424 991,64 -

Земельный налог 010 000 10606000000000110 37 161 000,00 25 196 975,25 11 964 024,75

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 37 161 000,00 24 483 448,81 12 677 551,19

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 37 161 000,00 24 483 448,81 12 677 551,19

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 10606032111000110 37 161 000,00 24 305 573,30 12 855 426,70

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 - 164 172,86 -

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 10606032113000110 - 13 702,65 -

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 - 713 526,44 -

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 - 713 526,44 -

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 10606042111000110 - 688 505,19 -

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 
(пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 - 25 021,25 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 320 000,00 420 000,00 -

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 010 000 10807000010000110 320 000,00 420 000,00 -

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 010 000 10807150010000110 320 000,00 420 000,00 -

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (рекламных конструк-
ций, монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключе-
нием оград (заборов) и ограждений 
железобетонных) 010 910 10807150010001110 320 000,00 420 000,00 -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 123 172,38 123 172,38 -



4 • Самарская газета№184 (6122) • четверг 1 ноября 2018

Официальное опубликование

Доходы от компенсации затрат 
государства 010 000 11302000000000130 123 172,38 123 172,38 -

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 010 000 11302990000000130 123 172,38 123 172,38 -

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 123 172,38 123 172,38 -

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских районов - 
возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет 010 942 11302994120001130 123 172,38 123 172,38 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 15 500 000,00 5 700 807,04 9 799 192,96

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 15 500 000,00 5 700 807,04 9 799 192,96

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов 010 942 11690040120000140 15 500 000,00 5 700 807,04 9 799 192,96

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 5 900,00 55 046,50 -

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 5 900,00 55 046,50 -

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских районов 010 000 11705040120000180 5 900,00 55 046,50 -

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских районов - пере-
числение в доход бюджета денежных 
средств, полученных от сдачи метал-
лолома (макулатуры) 010 942 11705040120001180 5 900,00 44 616,50 -

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских районов - про-
чие неналоговые доходы 010 942 11705040120002180 - 10 430,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 200 562 720,00 125 366 300,06 75 196 419,94

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 200 352 720,00 125 156 300,06 75 196 419,94

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 112 591 320,00 84 939 320,00 27 652 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 20215001000000151 105 694 120,00 79 339 720,00 26 354 400,00

Дотации бюджетам внутригородских 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 942 20215001120000151 105 694 120,00 79 339 720,00 26 354 400,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000151 6 897 200,00 5 599 600,00 1 297 600,00

Прочие дотации бюджетам внутриго-
родских районов 010 942 20219999120000151 6 897 200,00 5 599 600,00 1 297 600,00

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 010 000 20220000000000151 84 772 400,00 37 975 230,06 46 797 169,94

Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 010 000 20220216000000151 41 390 000,00 - 41 390 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских 
районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 010 942 20220216120000151 41 390 000,00 - 41 390 000,00

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды 010 000 20225555000000151 29 110 260,00 29 110 260,00 -

Субсидии бюджетам внутригородских 
районов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды 010 942 20225555120000151 29 110 260,00 29 110 260,00 -

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 14 272 140,00 8 864 970,06 5 407 169,94

Прочие субсидии бюджетам внутриго-
родских районов 010 942 20229999120000151 14 272 140,00 8 864 970,06 5 407 169,94

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 2 989 000,00 2 241 750,00 747 250,00

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 2 989 000,00 2 241 750,00 747 250,00

Субвенции бюджетам внутриго-
родских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 942 20230024120000151 2 989 000,00 2 241 750,00 747 250,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 210 000,00 210 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000180 210 000,00 210 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских районов 010 942 20705050120000180 210 000,00 210 000,00 -

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - ВСЕГО  
В том числе: 200 X 381 056 611,50 183 196 627,67 197 859 983,83

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 149 172 572,38 83 164 084,41 66 008 487,97

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 200 000 0104 0000000000 000 97 001 775,50 60 626 053,51 36 375 721,99

9900000000 200 000 0104 9900000000 000 97 001 775,50 60 626 053,51 36 375 721,99

Расходы на обеспечение выполне-
ния функций органами местного 
самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 94 012 775,50 59 608 103,22 34 404 672,28

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 9900011000 100 92 947 225,50 59 535 292,58 33 411 932,92

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9900011000 120 92 947 225,50 59 535 292,58 33 411 932,92

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900011000 121 71 344 146,40 46 554 784,51 24 789 361,89

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда 200 942 0104 9900011000 122 57 150,00 28 224,87 28 925,13

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 942 0104 9900011000 129 21 545 929,10 12 952 283,20 8 593 645,90

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 1 065 350,00 72 710,00 992 640,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 1 065 350,00 72 710,00 992 640,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0104 9900011000 244 1 065 350,00 72 710,00 992 640,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 200,00 100,64 99,36

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0104 9900011000 850 200,00 100,64 99,36

Уплата иных платежей 200 942 0104 9900011000 853 200,00 100,64 99,36

Осуществление органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий по созданию и органи-
зации деятельности административ-
ных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 2 989 000,00 1 017 950,29 1 971 049,71

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 454 800,00 1 017 950,29 436 849,71

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9900075160 120 1 454 800,00 1 017 950,29 436 849,71

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 200 942 0104 9900075160 121 1 117 400,00 796 810,83 320 589,17

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 942 0104 9900075160 129 337 400,00 221 139,46 116 260,54

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9900075160 200 1 534 200,00 - 1 534 200,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900075160 240 1 534 200,00 - 1 534 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0104 9900075160 244 1 534 200,00 - 1 534 200,00

Другие общегосударственные 
вопросы 200 000 0113 0000000000 000 52 170 796,88 22 538 030,90 29 632 765,98

9900000000 200 000 0113 9900000000 000 52 170 796,88 22 538 030,90 29 632 765,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 394 600,00 - 394 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 394 600,00 - 394 600,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 394 600,00 - 394 600,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0113 9900020000 244 394 600,00 - 394 600,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям, 
некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам

200 000 0113 9900060000 000 51 247 496,88 22 009 571,56 29 237 925,32

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 200 000 0113 9900060000 600 51 247 496,88 22 009 571,56 29 237 925,32

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 51 247 496,88 22 009 571,56 29 237 925,32
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 942 0113 9900060000 611 51 247 496,88 22 009 571,56 29 237 925,32

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 528 700,00 528 459,34 240,66

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900090000 200 515 200,00 515 156,34 43,66

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900090000 240 515 200,00 515 156,34 43,66

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0113 9900090000 244 515 200,00 515 156,34 43,66

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 13 500,00 13 303,00 197,00

Исполнение судебных актов 200 000 0113 9900090000 830 13 400,00 13 303,00 97,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда 200 942 0113 9900090000 831 13 400,00 13 303,00 97,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 - 100,00

Уплата иных платежей 200 942 0113 9900090000 853 100,00 - 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 435 000,00 49 701,97 385 298,03

Мобилизационная подготовка 
экономики 200 000 0204 0000000000 000 435 000,00 49 701,97 385 298,03

9900000000 200 000 0204 9900000000 000 435 000,00 49 701,97 385 298,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 435 000,00 49 701,97 385 298,03

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 435 000,00 49 701,97 385 298,03

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 435 000,00 49 701,97 385 298,03

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0204 9900020000 244 435 000,00 49 701,97 385 298,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 635 000,00 - 635 000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 635 000,00 - 635 000,00

9900000000 200 000 0309 9900000000 000 635 000,00 - 635 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 635 000,00 - 635 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 635 000,00 - 635 000,00

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях формирования государствен-
ного материального резерва 200 000 0309 9900020000 230 32 800,00 - 32 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях обеспечения формирования 
государственного материального 
резерва, резервов материальных 
ресурсов 200 942 0309 9900020000 232 32 800,00 - 32 800,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 602 200,00 - 602 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0309 9900020000 244 602 200,00 - 602 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 54 810 400,00 297 602,71 54 512 797,29

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 200 000 0409 0000000000 000 54 810 400,00 297 602,71 54 512 797,29

9900000000 200 000 0409 9900000000 000 7 420 400,00 297 602,71 7 122 797,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

200 000 0409 9900020000 000 7 420 400,00 297 602,71 7 122 797,29

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 7 420 400,00 297 602,71 7 122 797,29

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 7 420 400,00 297 602,71 7 122 797,29

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0409 9900020000 244 7 420 400,00 297 602,71 7 122 797,29

Муниципальная программа Про-
мышленного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 
на 2018 - 2020 годы 200 000 0409 К200000000 000 47 390 000,00 - 47 390 000,00

Развитие улично-дорожной сети в 
рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения в Самарской области» 200 000 0409 К200073270 000 41 390 000,00 - 41 390 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 К200073270 200 41 390 000,00 - 41 390 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К200073270 240 41 390 000,00 - 41 390 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0409 К200073270 244 41 390 000,00 - 41 390 000,00

Софинансирование расходных 
обязательств по проведению меро-
приятий по капитальному ремонту 
и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов населен-
ных пунктов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 200 000 0409 К2000S3270 000 6 000 000,00 - 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 К2000S3270 200 6 000 000,00 - 6 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0409 К2000S3270 240 6 000 000,00 - 6 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0409 К2000S3270 244 6 000 000,00 - 6 000 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 165 361 239,12 96 488 067,33 68 873 171,79

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 165 361 239,12 96 488 067,33 68 873 171,79

9900000000 200 000 0503 9900000000 000 124 234 559,12 56 248 356,59 67 986 202,53

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 112 396 359,12 55 769 160,72 56 627 198,40

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 112 396 359,12 55 769 160,72 56 627 198,40

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 112 396 359,12 55 769 160,72 56 627 198,40

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0503 9900020000 244 112 396 359,12 55 769 160,72 56 627 198,40

Софинансирование расходных 
обязательств по вопросам местного 
значения, предоставляемых с 
учетом выполнения показателей со-
циально-экономического развития 200 000 0503 9900072000 000 8 321 700,00 - 8 321 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900072000 200 8 321 700,00 - 8 321 700,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900072000 240 8 321 700,00 - 8 321 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0503 9900072000 244 8 321 700,00 - 8 321 700,00

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Самарской об-
ласти, направленных на поддержку 
инициатив населения муниципаль-
ных образований в Самарской 
области 200 000 0503 9900073760 000 2 970 000,00 - 2 970 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900073760 200 2 970 000,00 - 2 970 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900073760 240 2 970 000,00 - 2 970 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0503 9900073760 244 2 970 000,00 - 2 970 000,00

Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 516 500,00 479 195,87 37 304,13

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 516 500,00 479 195,87 37 304,13

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900090000 830 516 500,00 479 195,87 37 304,13

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда 200 942 0503 9900090000 831 516 500,00 479 195,87 37 304,13

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований в Самарской области, на-
правленных на решение вопросов 
местного значения и связанных с 
реализацией мероприятий по под-
держке общественных проектов 200 000 0503 99000S3760 000 30 000,00 - 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S3760 200 30 000,00 - 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S3760 240 30 000,00 - 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0503 99000S3760 244 30 000,00 - 30 000,00

Муниципальная программа Про-
мышленного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 
2018 - 2022 годы 200 000 0503 К100000000 000 35 610 260,00 35 144 794,89 465 465,11

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0503 К100020000 000 3 265 526,67 2 800 061,56 465 465,11

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 К100020000 200 3 265 526,67 2 800 061,56 465 465,11

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К100020000 240 3 265 526,67 2 800 061,56 465 465,11

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0503 К100020000 244 3 265 526,67 2 800 061,56 465 465,11

Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды 200 000 0503 К1000L5550 000 32 344 733,33 32 344 733,33 -
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 К1000L5550 200 32 344 733,33 32 344 733,33 -

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К1000L5550 240 32 344 733,33 32 344 733,33 -

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0503 К1000L5550 244 32 344 733,33 32 344 733,33 -

Муниципальная программа Про-
мышленного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 
на 2018 - 2020 годы 200 000 0503 К200000000 000 5 516 420,00 5 094 915,85 421 504,15

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0503 К200020000 000 2 000 000,00 2 000 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 К200020000 200 2 000 000,00 2 000 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К200020000 240 2 000 000,00 2 000 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0503 К200020000 244 2 000 000,00 2 000 000,00 -

Софинансирование средств выше-
стоящих бюджетов на проведение 
мероприятий по проектированию, 
ремонту и озеленению объектов 
благоустройства территорий 
муниципальных образований в 
Самарской области в рамках под-
готовки к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу 200 000 0503 К2000S3320 000 3 516 420,00 3 094 915,85 421 504,15

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 К2000S3320 200 3 516 420,00 3 094 915,85 421 504,15

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0503 К2000S3320 240 3 516 420,00 3 094 915,85 421 504,15

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0503 К2000S3320 244 3 516 420,00 3 094 915,85 421 504,15

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00

9900000000 200 000 0707 9900000000 000 200 000,00 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 200 000,00 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 200 000,00 - 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 200 000,00 - 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0707 9900020000 244 200 000,00 - 200 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 250 000,00 665 000,00 585 000,00

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 250 000,00 665 000,00 585 000,00

9900000000 200 000 0804 9900000000 000 1 250 000,00 665 000,00 585 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 250 000,00 665 000,00 585 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 250 000,00 665 000,00 585 000,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 250 000,00 665 000,00 585 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 0804 9900020000 244 1 250 000,00 665 000,00 585 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 500 000,00 29 540,25 470 459,75

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 500 000,00 29 540,25 470 459,75

9900000000 200 000 1001 9900000000 000 500 000,00 29 540,25 470 459,75

Социальное обеспечение на-
селения 200 000 1001 9900080000 000 500 000,00 29 540,25 470 459,75

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 500 000,00 29 540,25 470 459,75

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 500 000,00 29 540,25 470 459,75

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 200 942 1001 9900080000 321 500 000,00 29 540,25 470 459,75

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 8 602 400,00 2 412 646,00 6 189 754,00

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 8 602 400,00 2 412 646,00 6 189 754,00

9900000000 200 000 1101 9900000000 000 8 602 400,00 2 412 646,00 6 189 754,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 7 912 300,00 1 722 546,00 6 189 754,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 7 912 300,00 1 722 546,00 6 189 754,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 7 912 300,00 1 722 546,00 6 189 754,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 1101 9900020000 244 7 912 300,00 1 722 546,00 6 189 754,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям, 
некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, 
физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 690 100,00 690 100,00 -

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 690 100,00 690 100,00 -

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 690 100,00 690 100,00 -

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 942 1101 9900060000 814 690 100,00 690 100,00 -

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 90 000,00 89 985,00 15,00

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 200 000 1204 0000000000 000 90 000,00 89 985,00 15,00

9900000000 200 000 1204 9900000000 000 90 000,00 89 985,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 000 1204 9900020000 000 90 000,00 89 985,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1204 9900020000 200 90 000,00 89 985,00 15,00

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 000 1204 9900020000 240 90 000,00 89 985,00 15,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 942 1204 9900020000 244 90 000,00 89 985,00 15,00

Результат кассового исполнения 
бюджета (дефицит/профицит) 450 X -41 483 219,12 -12 415 060,33 -

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефици-
та бюджета - ВСЕГО  
В том числе: 500 X 41 483 219,12 12 415 060,33 29 068 158,79

источники внутреннего финансиро-
вания бюджета  
Из них: 520 X - - -

источники внешнего финансирова-
ния бюджета  
Из них: 620 X - - -

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 41 483 219,12 12 415 060,33 29 068 158,79

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 41 483 219,12 12 415 060,33 29 068 158,79

Увеличение остатков средств 
бюджетов 710 000 01050000000000500 -339 573 392,38 -170 881 622,59 -

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01050200000000500 -339 573 392,38 -170 881 622,59 -

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -339 573 392,38 -170 881 622,59 -

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов 710 100 01050201120000510 -339 573 392,38 -170 881 622,59 -

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 720 000 01050000000000600 381 056 611,50 183 296 682,92 -

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 720 000 01050200000000600 381 056 611,50 183 296 682,92 -

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 381 056 611,50 183 296 682,92 -

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских районов 720 100 01050201120000610 381 056 611,50 183 296 682,92 -

  710 000 01060000000000500 - - -

  720 000 01060000000000600 - - -

         

Глава Администрации Промыш-
ленного внутригородского района 
городского округа Самара

  В. А. Чернышков

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономи-
ческой службы

  Е.В.Маслова

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела по бюджетному 
учету и отчетности

  Г. Г. Чекмарева

(подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018 г. №335

О мерах по реализации на территории Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара приоритетного проекта  

«Формирование современной городской среды» в новой редакции

Во исполнение Постановления Правительства Самарской области от 2 февраля 2018 г. N 54 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688 «Об утверждении государственной программы Самарской об-
ласти «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», с целью упорядочения мероприятий по реализации на 
территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование совре-
менной городской среды» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Приложения №№ 1, 2, 3 постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.09.2017 № 167 «О мерах по реализации на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» изложить в редакции приложения №№ 1,2,3  к на-
стоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 01.02.2018 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 14.09.2017 № 167 «О мерах по реализации на территории Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара (по направлению городское хозяйство).
  Временно исполняющий полномочия 

            Главы Администрации
Октябрьского внутригородского района

Б.Ю.Корчуганов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 29.10.2018 г. №335

ПОРЯДОК 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

1. Настоящий Порядок определяет форму, последовательность и сроки проведения общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной го-
родской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы (далее – 
Программа). 

2. Общественные обсуждения проекта Программы проводятся в целях:
информирования граждан проживающих на территории района, организаций и общественных объединений, расположен-

ных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара о разработанном проекте Программы;
выявления и учета мнения граждан, организаций, общественных объединений Октябрьского внутригородского района го-

родского округа Самара о разработанном проекте Программы.
3. Общественное обсуждение проекта Программы организуется и проводится Администрацией Октябрьского внутригород-

ского района городского округа Самара.
4. В общественных обсуждениях участвуют жители Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, пред-

ставители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и объединений и 
иные лица, заинтересованные в формировании Программы и реализации намеченных мероприятий.

5. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в течение 30 дней со дня размещения проекта Программы для 
открытого доступа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-
ра во вкладке «Октябрьский район» в разделе «Формирование городской среды».

6. Информирование граждан, организаций, заинтересованных лиц о содержании Программы и возможности участия в об-
суждении проекта Программы может осуществляться также с помощью вывешивания афиш и объявлений на информационных 
досках в подъездах жилых домов, на специальных стендах, в постоянно посещаемых местах (общественные и торгово-развлека-
тельные центры, знаковые места и площадки, холлы государственных и муниципальных образовательных организаций и учреж-
дений здравоохранения), через социальные сети.

7. Размещение проекта Программы сопровождается следующей информацией:
- извещением о проведении общественного обсуждения проекта Программы, содержащим адрес электронной почты для 

направления замечаний и предложений, контактный телефон и ФИО ответственного исполнителя Программы, цель обществен-
ного обсуждения и сроки его проведения, адрес сайта Администрации городского округа Самара;

- унифицированной формой для регистрации (авторизации в сети Интернет) участников общественного обсуждения – граж-
дан и организаций (приложение № 1 к настоящему Порядку), без заполнения  которой замечания (предложения) к проекту Про-
граммы признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются;

настоящим порядком;
порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворо-

вой территории многоквартирного дома в рамках Программы; 
информацией о составе общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, проведению оценки предложений 

заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома в рамках Программы, а также для осу-
ществления контроля за реализацией Программы (далее – Комиссия).

8. Предложения (замечания), поступившие в рамках общественного обсуждения проекта Программы, систематизирует об-
щественная комиссия.

9. Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара еженедельно размещает на сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Октябрь-
ский район» в разделе «Формирование городской среды», информацию о количестве и адресной привязке поступивших пред-
ложений о благоустройстве дворовой территории в рамках Программы.

10. При необходимости в особо спорных ситуациях проводятся повторные общественные обсуждения, итогом которых 
должно стать достижение консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

11. Итоги общественного обсуждения проекта Программы формируются в течение 10 рабочих дней после завершения сро-
ка общественного обсуждения проекта Программы отделом по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Админи-
страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в виде итогового документа (протокола) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Протокол подлежит размещению на сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Октябрьский район» в разделе «Формирование городской среды».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды на 

территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника общественного обсуждения проекта муниципальной программы Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

ФИО 

Адрес Улица

Дом

Категория 
(выбрать: 
житель Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
представитель: органов местного самоуправления, политической партии, движения, обще-
ственной организации, объединения, иные лица)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды на 

территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

 
ПРОТОКОЛ № ___

заседания общественной комиссии по итогам обсуждения проекта муниципальной программы Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018 - 2022 годы

Октябрьский внутригородской
район  г.о. Самара                    «____»__________20__г.

В соответствии с требованиями постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от __________ № _______ было организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной програм-
мы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы.

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы поступили следующие замечания и предложения:

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:
1.  _________________________________________________

2. _________________________________________________

либо: в течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы замечаний и предложений в Администрацию Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара не поступало.

 
Председатель общественной комиссии     ________________(подпись, ФИО).

Секретарь заседания                                    ________________(подпись, ФИО).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

Администрации Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара

от 29.10.2018 г. №335

ПОРЯДОК И СРОКИ
представления и рассмотрения предложений заинтересованных лиц

о благоустройстве дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

1. Настоящий Порядок, разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы», определяет 
условия и сроки предоставления и рассмотрения предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2022 годы» (далее по тексту - перечень дворовых территорий).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) МКД – многоквартирный дом;
2) организатор – Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, которая осуществляет 

организацию сбора, организацию рассмотрения заявок заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий МКД 
(далее по тексту – Организатор);

3) формирование современной городской среды – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, эколо-
гического и эстетического состояния дворовой территории;

4) заявка – заявка на благоустройство дворовой территории в рамках Программы, согласно документам, указанным в при-
ложении № 1 к настоящему порядку;

5) участник – физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в МКД для 
подачи заявки на благоустройство дворовой территории в рамках Программы;

6) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома – документ, составленный по форме, указанной в при-
ложении № 2 к настоящему порядку, на основании осмотра дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефек-
тов и их объемов, подписанный представителями управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного 
или иного специализированного потребительского кооператива), обслуживающей организации (в случае непосредственного 
управления многоквартирным домом), представителем собственников помещений МКД;

7) предложение о благоустройстве дворовых территорий – документ, прикладываемый к заявке заинтересованным лицом 
с предложением о благоустройстве дворовой территории МКД в рамках Программы, составленный по форме, указанной в при-
ложении № 3 к настоящему Порядку.

3. Для благоустройства дворовой территории в рамках Программы участники должны выполнить следующие условия:
1) осуществить собственниками помещений в МКД выбор способа управления многоквартирным домом;
2) провести обследование дворовой территории МКД с составлением акта обследования дворовой территории;
3) общим собранием собственников помещений в МКД принять решение о благоустройстве дворовых территорий МКД в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2022 годы», в том числе:

I. Об обращении с предложением о благоустройстве дворовой территории в рамках Программы;
II. Об утверждении планируемых видов работ по благоустройству дворовой территории исходя из минимального и дополни-

тельного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 
ремонт внутриквартальных проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек;
установка урн для мусора.
б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
оборудование автомобильных парковок;
ремонт или обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок;
озеленение, обрезка деревьев и кустов;
установка газонных ограждений;
устройство пандусов;
прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий.
III. Об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подписания заявки, акта обследования 

дворовой территории, акта приемки работ по благоустройству дворовой территории МКД, согласовании дизайн-проекта дво-
ровой территории;

IV. Об обязательном последующем содержании объектов внешнего благоустройства после подписания актов приемки вы-
полненных работ, с последующим подписанием соглашений о содержании объектов внешнего благоустройства за счет средств 
собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприя-
тий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание 
жилого помещения;

V. Об определении формы участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия заинтересованных лиц в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории.

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собра-
нии собственников помещений в МКД (но не менее 50% плюс один голос) и оформляется в виде Протокола общего собрания соб-
ственников жилых помещений МКД, составленном по форме, указанной в приложении № 4.

4. Организатор готовит сообщение о порядке и сроках приема заявок на благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов в рамках Программы, которое подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Октябрьский внутригородской район городского округа Самара», в разделе «Формирование современной 
городской среды» не позднее 20 дней до дня начала приема заявок.

Организатор вправе осуществлять повторную процедуру приема заявок на благоустройство дворовой территории в рамках 
Программы, но не более двух раз в календарном году.

В программе имеют право участвовать только те дворовые территории, которые нуждаются в благоустройстве, исходя из ми-
нимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвента-
ризации дворовой территории.

Очередность благоустройства определяется исходя из критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов, 
утвержденных приложением № 6.

5. Заявка на благоустройство дворовых территорий в рамках Программы подается участником Организатору в письменной 
форме в срок, установленный в сообщении о приеме заявок на благоустройство дворовых территорий МКД в рамках Програм-
мы.

Дворовые территории, благоустроенные в рамках Программы, исключаются из Программы.
Заявка регистрируется в отделе подготовки, прохождения и контроля документов.
Все листы заявки и прилагаемые документы должны быть пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участни-

ка (для юридических лиц) и подписана участником. 
6. К заявке прилагаются документы согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
7. В отношении одной дворовой территории МКД может быть подана только одна заявка.
8. Каждая заявка регистрируется Организатором отдельно.
Заявки, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
9. Для обобщения и рассмотрения предложений от участников, осуществления контроля и координации реализации муни-

ципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2022 годы», муниципальным актом Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара создается общественная комиссия (далее – Комиссия), в состав которой включаются депутаты Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, представители общественных организаций Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, иные представители общественности, представители Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, представители муниципального бюджетного уч-
реждения Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива».

Комиссия проводит рассмотрение заявок на благоустройство дворовых территорий в срок не более 30 рабочих дней с мо-
мента определения суммы финансирования программы на текущий год.

10. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется 
протокол рассмотрения заявок (далее – Протокол рассмотрения), по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему поряд-
ку, в котором в обязательном порядке рассматриваются заявки всех участников.

11. Протокол рассмотрения подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании в день заседания, 
и размещается на сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Администрация Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара» в разделе «Формирование современной городской среды» в течение трех рабочих дней с 
момента его подписания.

12. Заявка на благоустройство дворовой территории в рамках Программы считается оформленной недолжным образом в 
следующих случаях: 

1) представлен пакет документов не соответствующий приложению № 2 настоящего Порядка;
2) невыполнения участником рассмотрения условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
3) предоставления недостоверных сведений.
13. Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория считается подлежащей 

благоустройству в рамках программы в соответствии с критериями отбора дворовых территорий многоквартирных домов, ут-
вержденных приложением № 6.

Заявки не соответствующие требованиям и условиям настоящего порядка возвращаются заинтересованным лицам для до-
работки и могут быть представлены для рассмотрения Комиссией после устранения замечаний.

14. По окончании выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовой территории многоквартирного дома уполно-
моченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их по-
следующего содержания, заключает соглашение о содержании объектов внешнего благоустройства за счет средств собствен-
ников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, соглас-
но предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого 
помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку и срокам представления и рассмотрения 

предложений заинтересованных лиц о благоустройстве 
дворовой территории в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для благоустройства дворовых территорий МКД в рамках муниципальной программы Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа)
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  ____________________________(ФИО, наименование организации)  направляет документы на благоустройство дворовых 
территорий МКД ____________________________ (адрес дворовой территории) в рамках Программы:

1. Предложение о благоустройстве дворовых территорий – на ___ л. в 1 экз.;
2. Протокол общего собрания собственников о создании совета МКД – на ___ л. в 1 экз.;
3. Протокол общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом (посредством управ-

ления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом либо управляющей организацией) на ___ л. в 1 экз.;

4. Протокол общего собрания собственников помещений МКД, содержащий принятые решения по вопросам – на ___ л. в 1 экз.:
о благоустройстве дворовой территории в рамках Программы;
об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального (в 

рамках  Программы) и дополнительного (в рамках финансирования из других источников) перечня работ по благоустройству;
о формах и доле финансового и (или) трудового участия граждан, организаций, заинтересованных лиц в реализации меро-

приятий по благоустройству дворовой территории МКД в соответствии с условиями Программы;
об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подписания предложения, акта обследова-

ния дворовой территории, акта приемки работ по благоустройству дворовой территории МКД, согласовании дизайн-проекта 
дворовой территории;

условие о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных объектов, которые могут быть 
установлены на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления по-
следующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

о согласии собственников в последующем содержать за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте 
объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому управляющей организаци-
ей  размеру платы за содержание общего имущества МКД.

5. Акт осмотра благоустройства дворовой территории МКД – на ___ л. в 1 экз.;
6. Копия плана благоустройства дворовой территории МКД – на ___ л. в 1 экз.;
7. Перечень видов и объемов работ (дефектная ведомость) – на ___ л. в 1 экз.;
8. Локальный ресурсный сметный расчёт– на ___ л. в 1 экз.

  
__________________________                                Ф.И.О. уполномоченного представителя собственников помещений МКД
                 МП (подпись)

                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку и срокам представления и рассмотрения 

предложений заинтересованных лиц о благоустройстве 
дворовой территории в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

АКТ
                       осмотра благоустройства дворовой территории МКД

Дата составления ____________________
Номер акта _________________________
Адрес объекта _______________________
Год введения жилого дома в эксплуатацию ___________________
Этажность ___________________
Октябрьский внутригородской район городского округа Самара

№ Наименование объекта Ед.изм. Кол-
во

Относится к общему иму-
ществу МКД (да/нет)

Техническое 
состояние

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1.Общие сведения

1.1 Площадь придомовой территории, 
всего м2

в т.ч.

Грунтовое покрытие м2

зеленая зона (газоны, цветники) м2

Твердое покрытие (асфальт, 
плитка)

м2

2. Элементы озеленения

Одиночные деревья шт.

Одиночные кустарники шт.

Кустарники в живых изгородях п.м.

…

3.Малые архитектурные формы, элементы благоустройства

Детские игровые площадки м2

горка шт.

качели шт.

карусели шт.

песочница шт.

скамейка шт.

…

Хозяйственные площадки м2

ковровыбивалка шт.

стойка для сушки белья шт.

…

Спортивные площадки м2

футбольное поле шт.

волейбольная-баскетбольшая 
площадка

шт.

корт шт.

хоккейная коробка шт.

турник шт.

тренажеры шт.

…

Площадки для отдыха м2

беседки шт.

навесы шт.

скамейки шт.

…

4.Иные объекты

Фасады МКД м2

Входные группы МКД шт.

Контейнерная площадка шт.

ограждение п.м.

Твердое основание м2

Площадка для крупногабаритных 
отходов

шт.

ограждение п.м.

твердое основание м2

Выделенные места для парковки 
а/т

м/мест,
м2

Ограждение дворовой территории п.м

Объекты социального назначения 
(в том числе киоски, павильоны)

ед.

Объекты социального назначения 
(встроенные в первые этажи)

ед.

…

5. Твердое покрытие

Отмостка вокруг зданий м2

Внутриквартальные проезды м2

Пешеходные дорожки (тротуары) м2

Бордюр между проездами и 
тротуарами

п.м.

Специальные съезды для мало-
мобильных групп

ед.

Площадки перед подъездами ед.. /
м2

в т.ч. оборудованные с учётом 
маломобильных групп населения

ед. ед.

6. Наружное освещение

Светоточка дорожного освещения ед.

Светоточка освещения площадок ед.

Представитель Управляющей организации

_______________/______________/

Представитель собственников помещений 
многоквартирного дома

________________/______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку и срокам представления и рассмотрения 

предложений заинтересованных лиц о благоустройстве 
дворовой территории в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о благоустройстве дворовой территории МКД в рамках муниципальной программы Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

 «___»______________20__ г.

Куда: в общественную комиссии по проведению рассмотрения предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дво-
ровой территории в рамках муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018 - 2022 годы», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

Наименование заинтересованного лица:
__________________________________________________________________

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства): ________________________
__________________________________________

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):
__________________________________________________________________

Паспортные данные (для физического лица):
__________________________________________________________________

Номер контактного телефона (факса): __________________________________________________________________

Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц о благоустройстве 
дворовой территории многоквартирного дома в рамках муниципальной программы Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы, 

__________________________________________________________________
(наименование участника отбора)
в лице ____________________________________________________________
                               (наименование должности и Ф.И.О.)
изъявляет желание благоустроить дворовую территорий МКД в рамках Программы.

Предлагаем включить
__________________________________________________________________
                                    (вид работ, адрес территории МКД)
      
Просим Вас письменно уведомить уполномоченного представителя собственников помещений: ________________________

______________________________________________________________________________________________________
                                                                       (ФИО представителя, адрес)
_____________________________________________________________________________________________
о решении Комиссии по благоустройству нашей дворовой территория в рамках Программы. 

К настоящему предложению прилагаются документы на ___л., соответствующие требованиям постановления Администра-
ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от «___» __________20__г. № ___.

Должность _________________________________________________________________________________________
                                              (подпись, фамилия, имя, отчество – полностью, лица, подписавшего предложение)

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку и срокам представления и рассмотрения 

предложений заинтересованных лиц о благоустройстве 
дворовой территории в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

ПРОТОКОЛ N _____
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

_______________________________________________

___________________ г.

Форма голосования: очная/заочная (нужное подчеркнуть).
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии со ст.44-48 ЖК РФ. 
Общая площадь помещений собственников в МКД _____________________________ кв.м.
Общее число голосов ___________. Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании_________

кв.м, что составляет _____ % от общего числа голосов собственников помещений МКД. Кворум имеется. Собрание правомочно 
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Принятие решения об обращении с предложением по благоустройству дворовой территории в рамках Программы «Ком-

фортная городская среда» в 2018-2022 году
3. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального пе-

речня работ по благоустройству
4. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного пе-

речня работ по благоустройству
5. Утверждение формы участия (финансовой или трудовой) и доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприя-

тий по благоустройству дворовой территории
6. Утверждение уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подписания заявки, акта обследования дво-

ровой территории, акта приемки работ по благоустройству дворовой территории МКД,  согласовании дизайн-проекта дворо-
вой территории

7. Принятие решения о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных объектов, которые 
могут быть установлены на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осущест-
вления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ (за исключением 
входных групп и фасадов МКД)

8. Принятие решения о согласии собственников  в последующем содержать за счет средств собственников помещений в МКД 
и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому управ-
ляющей организацией размеру платы за содержание общего имущества МКД (за исключением входных групп и фасадов МКД)
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РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

№ 
п/п Решение по вопросам повестки дня Результаты голосования

(кол-во голосов, %)

1 Председателем общего собрания собственников МКД решили избрать
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность в МКД, если есть, указать)

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

Секретарем общего собрания собственников МКД решили избрать
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность в МКД, если есть, указать)

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

2 Приняли решение об обращении с предложением о благоустройстве дворовой терри-
тории МКД в рамках муниципальной программы Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Формирование современной городской среды на терри-
тории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                         на 
2018-2022 годы»

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

3 Приняли решение об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой терри-
тории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству __
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

4 Приняли решение об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой террито-
рии, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству __
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

5 Приняли решение об утверждении трудовой формы участия и 100 % доли участия заин-
тересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

6 Приняли решение об утверждении представителей заинтересованных лиц, уполномо-
ченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории,  а также участие в контроле за выполнением работ по бла-
гоустройству дворовой территории и их приемке _________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

7 Приняли решение о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных ма-
териальных объектов, которые могут быть установлены на дворовой территории в ре-
зультате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления после-
дующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ (за исключением входных групп и фасадов МКД)

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

8 Приняли решение о согласии собственников  в последующем содержать за счет средств 
собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустрой-
ства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому управляющей орга-
низацией размеру платы за содержание общего имущества МКД (за исключением вход-
ных групп и фасадов МКД)

ЗА – ___________________%
ПРОТИВ - _____________%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –_______%

Председатель собрания                        _____________________    (__________________) 

Секретарь собрания                               _____________________    (__________________)   

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку и срокам представления и рассмотрения 

предложений заинтересованных лиц о благоустройстве 
дворовой территории в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовой территории многоквартирного дома в рамках муниципальной 

программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

Октябрьский внутригородской
район  г.о. Самара                    «____»__________20__г.

Присутствовали:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Повестка дня:  

Рассмотрение предложений о благоустройстве дворовых территорий МКД рамках в муниципальной программы Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа).

Дата и время начала приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в рамках Програм-
мы:________________________

Дата и время окончания приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в рамках Програм-
мы:________________________

Место приема предложений:_____________________________________ ____________________________________________
_____

Рассмотрение предложений:

      К рассмотрению представлено ______ предложений о благоустройстве дворовых территорий в рамках Программы:

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1

2

3

Из них:
1. Предложения, оформленные ненадлежащим образом, так как не соответствуют требованиям постановления Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от ___________ № ______:

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории Нарушения

1

2

3
     

2. Предложения, оформленные надлежащим образом, соответствуют требованиям постановления Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от ___________ № ______:

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1

2

3

Решение комиссии:
1. Утвердить дворовые территории МКД для реализации в рамках Программы в следующей очередности:

№ п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1

2

3
  

2. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Октябрь-
ский район» в разделе «Формирование городской среды» в порядке и в сроки, которые предусмотрены постановлением Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от _________№________, и Положением об обще-
ственной комиссии по обсуждению проекта Программы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении  
дворовой территории многоквартирного дома в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Подписи членов комиссии:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку и срокам представления и рассмотрения 

предложений заинтересованных лиц о благоустройстве 
дворовой территории в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды на территории Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

КРИТЕРИИ ОТБОРА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В целях определения дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий на календарный год Комиссия рассматривает направленные организатору от-
бора документы на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.

Комиссия осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов по следующим критериям:
1. Наличие ранее проведенного капитального ремонта дворовой территории многоквартирного дома;
2. Соответствие/несоответствие технического состояния дворовой территории многоквартирного дома установленным 

требованиям;
3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по пла-

те за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт);
4. Финансовое соучастие собственников;
5. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов;
6. Принятие решения о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений в много-

квартирном доме объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории;

7. Наличие коллективных предложений, поступивших от заинтересованных лиц – три и более многоквартирных дома в со-
ставе дворовой территории.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на основе балльной оценки критериев отбора дворо-
вых территорий многоквартирных домов.

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий
многоквартирных домов

№ 
п/п Наименование критериев отбора

Балл, присваиваемый в 
соответствии с критери-

ем отбора

1

Наличие ранее проведенного капитального ремонта дворовой территории многоквартирного дома

капитальный ремонт не производился в течение 10 лет 10

капитальный ремонт не производился в течение
7 лет 8

капитальный ремонт не производился в течение 5 лет 1

2 Соответствие/несоответствие технического состояния дворовой территории многоквартирного дома установленным 
требованиям

2.1

детское игровое оборудование:

наличие 0

отсутствие 6

2.2

малые архитектурные формы:

наличие 0

отсутствие 6

2.3

тротуар

в удовлетворительном состоянии 0

в неудовлетворительном состоянии 6

2.4

внутриквартальные проезды

в удовлетворительном состоянии 0

в неудовлетворительном состоянии 6

3

Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по 
плате за ремонт и содержание жилья)

0% задолженности от общей суммы платежей 6

от 1 до 5% задолженности от общей суммы платежей 3

от 6 до 10% задолженности от общей суммы платежей 1

свыше 10% задолженности от общей суммы платежей 0

4

Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности 
взносов на капитальный ремонт)

0% задолженности от общей суммы платежей 6

от 1 до 5% задолженности от общей суммы платежей З

от 6 до 10% задолженности от общей суммы платежей 1

свыше 1 00/0 задолженности от общей суммы платежей 0

5

Финансовое соучастие собственников

наличие финансового соучастия собственников помещений 10

отсутствие финансового соучастия собственников помещений 0

6

Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов

от 98,1 до 100% 10

от 95,1 до 98% 8

от 91,1 до 95% 6

от 85,1 до 91 % З

от 70,1 до 85% 1

от 50 до 70% 0

7

Принятие решения о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений в мно-
гоквартирном доме объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий по благоустройству 
дворовой территории

наличие согласия о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собствен-
ников помещений в многоквартирном доме объектов внешнего благоустройства 10

отсутствие согласия о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств соб-
ственников помещений в многоквартирном доме объектов внешнего благоустройства 0

8
Наличие коллективного предложения

Менее трех многоквартирных домов 0

Более 3х многоквартирных домов 10

9 Состояние общедомового имущества: 
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9.1.

Входные группы (крыльцо, козырек, дверь):

Отремонтированы и (или) не требуют ремонта 10

Запланированы к ремонту в срок не позднее срока реализации проекта «Формирование со-
временной городской среды» 5

Не планируется и (или) запланированы позднее срока реализации проекта «Формирование 
современной городской среды» 0

9.2.

Отмостки 

Отремонтированы и (или) не требуют ремонта 10

Запланированы к ремонту в срок не позднее срока реализации проекта «Формирование со-
временной городской среды» 5

Не планируется и (или) запланированы позднее срока реализации проекта «Формирование 
современной городской среды» 0

9.3.

Фасад

Отремонтирован и (или) не требует ремонта 10

Запланирован к ремонту в срок не позднее срока реализации проекта «Формирование со-
временной городской среды» 5

Не планируется и (или) запланирован позднее срока реализации проекта «Формирование 
современной городской среды» 0

9.4.

Наличие фасадного освещения

Имеется 10

Запланировано к установке 5

Не запланировано 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 29.10.2018 г. №335

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по проведению рассмотрения предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой 

территории в рамках муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара на 2018 - 2022 годы», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на территории 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»
(далее - Положение)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия и порядок работы общественной комиссии по прове-
дению рассмотрения предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории в рамках муниципальной 
программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы», а также для осуществле-
ния контроля за реализацией муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018 - 2022 годы» (далее - Комиссия).

 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Самарской 
области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а также настоящим Положением.

 1.3. Основными задачами Комиссии проведение рассмотрения предложений заинтересованных лиц по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в Программу, а также для осуществления контроля и координации реализации Программы 
после ее утверждения в установленном порядке.

Комиссия создается муниципальным актом Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара.

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

2.1. Комиссия для выполнения возложенных задач выполняет следующие полномочия:
осуществляет контроль реализации мероприятий Программы после ее утверждения в установленном порядке;
проводит рассмотрение предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий.
2.2. Для организации своей деятельности Комиссия вправе привлекать к своей деятельности экспертов и представителей 

предприятий и организаций городского округа Самара (по согласованию), компетентных в вопросах развития городской среды.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссией,     а в его отсутствие – заместитель председателя Комис-

сии.
3.3. Председатель Комиссии имеет право инициировать заседание Комиссии.
3.4. Каждый член Комиссии уведомляется о дате, времени и месте заседания Комиссии письменным уведомлением за 1 рабо-

чий день до заседания Комиссии и присутствует лично.
3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании, 

но не менее 1/3 от общего числа членов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.6. Решения Комиссии оформляются протоколами.
3.7. Протокол обсуждения проекта Программы, рассмотрения предложений о включении дворовой территории многоквар-

тирного дома, подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии. Член Комиссии имеет пра-
во высказать особое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу Комиссии. Протокол размещается на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара, во вкладке Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара в разделе «Формирование современной городской среды» в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

3.8. Секретарь Комиссии отвечает за организационное обеспечение деятельности комиссии.
3.9. Заседания Комиссии проводятся открыто. На заседании Комиссии вправе присутствовать заинтересованные лица.

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для выяснения 
правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих самовольно установленных неста-
ционарных объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Админи-
страцию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры:    ка-
бинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего 
требования:

         Заместитель главы 
Администрации Красноглинского 

     внутригородского района 
    городского округа Самара

А.А.Малышев

№ Дата выявления объ-
екта Место размещения объекта (адрес) Наименование объ-

екта
Габариты 
объекта

18 Акт №17 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 10, в районе д.21 металлический гараж 3,5*6 кв.м

19 Акт №18 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 10, в районе д.21 металлический гараж 3,5*6 кв.м

20 Акт №19 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 10, в районе д.21 металлический гараж 3,5*6 кв.м

21 Акт №20 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 10, в районе д.21 металлический гараж 3,5*6 кв.м

22 Акт №21 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 10, в районе д.21 металлический гараж 3,5*6 кв.м

23 Акт №22 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 10, в районе д.21 металлический гараж 3,5*6 кв.м

24 Акт №23 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 10, в районе д.21 металлический гараж 3,5*6 кв.м

25 Акт №24 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 10, в районе д.21 металлический гараж 3,5*6 кв.м

26 Акт №25 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

27 Акт №26 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

28 Акт №27 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

29 Акт №28 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

30 Акт №29 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

31 Акт №30 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

32 Акт №31 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

33 Акт №32 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

34 Акт №33 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

35 Акт №34 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

36 Акт №35 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

37 Акт №36 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

38 Акт №37 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

39 Акт №38 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

40 Акт №39 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

41 Акт №40 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

42 Акт №41 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

43 Акт №42 от 24.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

44 Акт №43 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

45 Акт №44 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

46 Акт №45 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

47 Акт №46 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

48 Акт №47 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

49 Акт №48 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

50 Акт №49 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

51 Акт №50 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

52 Акт №51 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, ул.Банная, в районе д.1 металлический гараж 3,5*6 кв.м

53 Акт №52 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

54 Акт №53 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

55 Акт №54 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

56 Акт №55 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

57 Акт №56 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

58 Акт №57 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

59 Акт №58 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

60 Акт №59 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

61 Акт №60 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

62 Акт №61 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

63 Акт №62 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

64 Акт №63 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

65 Акт №64 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

66 Акт №65 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

67 Акт №66 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

68 Акт №67 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

69 Акт №68 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

70 Акт №69 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

71 Акт №70 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

72 Акт №71 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

73 Акт 72 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

74 Акт №73 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

75 Акт №74 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

76 Акт №75 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

77 Акт №76 от 25.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.23 металлический гараж 3,5*6 кв.м

78 Акт №77 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

79 Акт №78 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

80 Акт №79 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

81 Акт №80 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

82 Акт №81 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

83 Акт №82 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

84 Акт №83 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

85 Акт №84 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

86 Акт №85 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

87 Акт №86 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

88 Акт №87 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

89 Акт №88 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

90 Акт №89 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

91 Акт №90 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

92 Акт №91 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

93 Акт №92 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

94 Акт №93 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

95 Акт №94 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

96 Акт №95 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

97 Акт №96 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

98 Акт №97 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

99 Акт №98 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

100 Акт №99 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж 3*6 кв.м

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018 г. №299

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара от 10.08.2016 года №114 «Об утверждении  порядка разработки и состав-
ления прогноза социально-экономического развития Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 
очередной финансовый год и плановый период», на основании оценки итогов социально-экономического развития Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара за текущий год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара Гибадуллина Р.С.

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района 
городского округа Самара

В.А. Чернышков
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Официальное опубликование

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
  к постановлению Администрации 

  Промышленного внутригородского района 
  городского округа Самара 

  от 29.10.2018 г. №299

 Прогноз социально-экономического развития Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 Площадь территории района 40,82 га 

 Показа-
тели 

 Единица 
измере-

ния 
 2017 год 

(факт) 
 2018 год 
(оценка) 

 Прогноз 

 2019 год  2020 год  2021 год 

 базовый 
 консер-
ватив-

ный 
 целевой  базовый 

 консер-
ватив-

ный 
 целевой  базовый 

 консер-
ватив-

ный 
 целевой 

 Индекс 
потреби-
тельских 
цен* де-
кабрь к 

декабрю 

 в %  101,50  104,00  104,30  104,60  104,50  103,80  104,00  104,10  104,00  104,00  104,30 

 в сред-
нем за 

год 
 в %  103,10  103,50  104,60  104,80  104,00  103,40  103,60  104,00  104,00  104,00  104,00 

 Демография  

 Средне-
годовая 
числен-

ность по-
стоянно-
го насе-
ления 

 тыс. че-
ловек  278,348  276,990  274,885  274,885  275,079  271,476  271,476  272,411  266,698  266,698  269,060 

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 99,37  99,51  99,24  99,24  99,31  98,76  98,76  99,03  98,24  98,24  98,77 

 Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды) 

 Объем 
промыш-
ленного 
произ-

водства 
(товаров, 
работ и 
услуг)** 

 млн.ру-
блей  33 622,30  35 563,05  38 165,37  37 422,14  38 761,30  41 077,24  39 574,14  42 531,07  44 468,90  42 054,33  47 068,63 

 индекс 
дефля-
тор про-
мыш-
ленного 
произ-
водства 

 107,40  103,80  104,70  104,60  104,60  104,80  104,60  104,80  104,90  104,80  104,80 

 в % к 
преды-
дуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

 101,60  101,90  102,50  100,60  104,20  102,70  101,10  104,70  103,20  101,40  105,60 

 Потребительский рынок  

 Оборот 
рознич-
ной тор-

говли 
крупных 
и сред-

них орга-
низаций 

 млн.ру-
блей  33 129,30  33 765,38  36 449,90  38 964,47  42 221,90  45 316,21  47 979,00  51 591,24  54 945,85  58 229,42  62 374,71 

 Индекс 
физи-

ческого 
объёма 
оборота 
рознич-
ной тор-

говли 

 % к пре-
дыдуще-
му году 

 99,50  105,70  103,50  102,10  105,00  103,30  102,00  104,60  103,10  101,90  104,10 

 Индекс 
дефлятор 
оборота 
рознич-
ной тор-

говли 

 % к пре-
дыдуще-
му году 

 100,60  104,00  104,30  104,70  103,20  103,90  103,80  102,80  103,30  104,00  102,90 

 Занятость населения  

 Средне-
годовая 
числен-

ность 
офици-
ально 

зареги-
стриро-
ванных 
безра-
ботных 

граждан 

 тыс. че-
ловек  0,698  0,672  0,663  0,663  0,663  0,655  0,654  0,655  0,646  0,646  0,647 

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 70,94  96,28  98,69  98,68  98,71  98,70  98,69  98,73  98,72  98,70  98,75 

 Уровень жизни населения  

 Средне-
месячная 

начис-
ленная 

заработ-
ная плата 
по круп-

ным и 
средним 
предпри-
ятиям и 
органи-
зациям 

 рублей  36 751,10  41 050,98  43 349,83  42 898,27  43 555,09  45 907,47  45 043,19  46 429,72  48 937,37  47 745,78  50 236,96 

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 105,50  111,70  105,60  104,50  106,10  105,90  105,00  106,60  106,60  106,00  108,20 

 Фонд 
опла-

ты труда 
по круп-

ным и 
средним 
предпри-
ятиям и 
органи-
зациям 

 млн.ру-
блей  25 096,32  27 907,11  29 442,00  29 162,93  29 637,35  31 149,63  30 621,07  31 652,69  33 174,36  32 427,72  34 279,86 

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 106,20  111,20  105,50  104,50  106,20  105,80  105,00  106,80  106,50  105,90  108,30 

 Инвестиции в основной капитал 

 Объем 
инвести-
ций в ос-
новной 
капитал 
за счет 

всех ис-
точников 
финанси-
рования 

 млн.ру-
блей  5 260,30  5 565,30  5 955,43  5 799,49  6 112,37  6 453,78  6 139,43  6 834,55  7 067,47  6 525,23  7 863,06 

 Индекс 
физи-

ческого 
объёма 

 в % к 
преды-
дуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

 95,90  100,60  102,50  100,20  105,00  104,00  101,40  107,00  105,50  102,00  110,20 

 Индекс-
дефлятор 
инвести-

ций 

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 102,10  104,60  104,40  104,00  104,60  104,20  104,40  104,50  103,80  104,20  104,40 

 *в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов 

 ** по чистым видам деятельности (раздел С, Д, Е) по полному кругу предприятий. 

 Глава Администрации Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара 

  В.А. Чернышков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к пояснительной записке к прогнозу развития  

 Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 Измененение показателей прогноза социально-экономического развития Промышленного внутригоросдкого 
района городского округа Самара на 2019 год 

 Показатели  Единица измерения 

 2019  год   
 Отклонение показателей 
прогноза социально-
экономического развития 
на 2019 год 

 Прогноз на 
2018-2020 г.г. 
(базовый ва-
риант) 

Прогноз на 
2019-2021 г.г. 
(базовый ва-
риант)

 в физических 
показателях  в % 

 Среднегодовая численность постоян-
ного населения  тыс. человек                  278,84           274,885   -3,95 -1,42 

 Объем промышленного производства 
(товаров, работ и услуг)**  млн.рублей              48 670,11         38 165,37   -10 504,74 -21,58 

 Оборот розничной торговли крупных 
и средних организаций  млн.рублей              50 806,23         36 449,90   -14 356,33 -28,26 

 Среднегодовая численность офици-
ально зарегистрированных безработ-
ных граждан 

 тыс. человек                    0,891               0,663   -0,23 -25,59 

 Среднемесячная  начисленная 
заработная плата  по крупным 
и средним предприятиям и 
организациям  

 рублей              38 902,29         43 349,83   4447,54 11,43

 Фонд оплаты труда по крупным и 
средним предприятиям и организа-
циям  

 млн.рублей              27 386,69         29 442,00   2055,31 7,50

 Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финанси-
рования 

 млн.рублей              10 673,84          5 955,43   -4718,41 -44,21

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара 

 В.А. Чернышков

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент финансов и экономического развития Администрации 
городского округа Самара сообщает, что за 9 месяцев 2018 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из 
бюджета городского округа Самара, составила 1 066 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 
9 708 чел.;

 – размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского окру-
га Самара составил 407,7 млн. рублей, работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 2 007,7 млн. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2018 № 904

О внесении изменения в постановление  
Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360  

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми  
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, 

Департаментом управления имуществом городского округа Самара, 
Департаментом градостроительства городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 
№ 1318 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) городского округа Сама-
ра» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законода-
тельством  постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации го-
родского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроитель-
ства городского округа Самара», изложив раздел 5 в следующей редакции:

5. Департамент управления имуществом городского округа Самара

5.1. Предоставление муници-
пального имущества
в аренду

Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Положение «О порядке передачи муници-
пального имущества городского округа Са-
мара в аренду», утвержденное решением Ду-
мы городского округа Самара от 29.11.2007 № 
499, Устав городского округа Самара

Физические и юридиче-
ские лица

Бесплатно

5.2. Передача муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование

Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Положение «О порядке передачи муници-
пального имущества в безвозмездное вре-
менное пользование», утвержденное поста-
новлением Самарской Городской Думы от 
29.06.2001 № 83, Устав городского округа Са-
мара

Физические и юридиче-
ские лица

Бесплатно

5.3. Предоставление информа-
ции об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти и предназначенных для 
сдачи в аренду

Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Устав городского округа Самара

Физические и юридиче-
ские лица

Бесплатно

5.4. Предоставление сведений 
из реестра муниципального 
имущества городского окру-
га Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядок ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципального имуще-
ства, утвержденный приказом Министерства 
экономического развития Российской Феде-
рации от 30.08.2011 № 424, Устав городского 
округа Самара

Физические и юридиче-
ские лица

Бесплатно

5.5. Выдача копий архивных до-
кументов, подтверждающих 
право на владение землей

Земельный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от   22.10.2004 №     125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федера-
ции», Устав городского округа Самара

Физические и юридиче-
ские лица

Бесплатно
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5.6. Утверждение схемы распо-
ложения земельного участ-
ка или земельных участков 
на кадастровом плане соот-
ветствующей территории 
при образовании земельных 
участков, относящихся к му-
ниципальной собственности 
городского округа Самара

Статьи 11.3 и 11.10 Земельного кодекса РФ, 
постановление Администрации городско-
го округа Самара от 09.11.2015 №    1263 «Об 
определении уполномоченных органов мест-
ного самоуправления по утверждению схем 
расположения земельных участков на када-
стровых планах соответствующей террито-
рии городского округа Самара и принятию 
решения об образовании земельных участ-
ков», Устав городского округа Самара

Физические и юридиче-
ские лица

Бесплатно

5.7. Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях муници-
пального жилищного фонда, 
предоставляемых по догово-
рам социального найма

Статьи 49, 51, 52 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закон Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», Закон Са-
марской области от 05.07.2005 № 139-ГД 
«О жилище», Положение «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным жи-
лищным фондом городского округа Самара», 
утвержденное решением Думы городского 
округа Самара от 28.05.2009 № 754, Устав го-
родского округа Самара

Физические лица Бесплатно

5.8. Предоставление малоиму-
щим гражданам жилых поме-
щений муниципального жи-
лищного фонда по договорам 
социального найма

Статьи 14, 57, 58, 59 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закон Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов», Закон Са-
марской области от 05.07.2005 № 139-ГД 
«О жилище», Положение «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным жи-
лищным фондом городского округа Самара», 
утвержденное решением Думы городского 
округа Самара от 28.05.2009 № 754, Устав го-
родского округа Самара

Физические лица Бесплатно 

5.9. Предоставление информа-
ции об очередности предо-
ставления жилых помеще-
ний на условиях социально-
го найма

Статья 52 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Закон Самарской области от 
05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», Устав город-
ского округа Самара

Физические лица, состо-
ящие на учете в качестве 
нуждающих-ся в жилых 
помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда

Бесплатно

5.10. Предоставление в собствен-
ность жилых помещений, от-
носящихся к муниципально-
му жилищному фонду 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Жилищный кодекс Российской Федерации, 
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации», Положение «О 
порядке управления и распоряжения муни-
ципальным жилищным фондом городского 
округа Самара», утвержденное решением Ду-
мы городского округа Самара от 28.05.2009 № 
754, Устав городского округа Самара

Физические лица Бесплатно

5.11. Выдача согласия на вселение 
граждан (за исключением су-
пруга, детей, родителей) в за-
нимаемое жилое помещение 
гражданам - нанимателям жи-
лых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по до-
говорам социального найма

Статья 70 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Устав городского округа Самара

Физические лица, явля-
ющиеся нанимателя-ми 
жилых помещений муни-
ципаль-ного жилищного 
фонда по договорам со-
циального найма

Бесплатно

5.12. Выдача согласия на обмен за-
нимаемых жилых помещений 
гражданам - нанимателям жи-
лых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по до-
говорам социального найма

Статьи 72, 73, 74 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положение «О поряд-
ке управления и распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом городского округа 
Самара», утвержденное решением Думы го-
родского округа Самара от 28.05.2009 № 754, 
Устав городского округа Самара 

Физические лица, явля-
ющиеся нанимателя-ми 
жилых помещений муни-
ципаль-ного жилищного 
фонда по договорам со-
циального найма

Бесплатно

5.13. Выдача согласия на передачу 
в поднаем жилых помещений 
(части жилого помещения), 
занимаемых гражданами - на-
нимателями жилых помеще-
ний муниципального жилищ-
ного фонда по договорам со-
циального найма

Статьи 76, 77, 78 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положение «О поряд-
ке управления и распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом городского округа 
Самара», утвержденное решением Думы го-
родского округа Самара от 28.05.2009 № 754, 
Устав городского округа Самара

Физические лица, явля-
ющиеся нанимателя-ми 
жилых помещений муни-
ципаль-ного жилищного 
фонда по договорам со-
циального найма

Бесплатно

5.14. Предоставление жилых по-
мещений меньшего размера 
взамен занимаемых жилых 
помещений гражданам - на-
нимателям жилых помеще-
ний муниципального жилищ-
ного фонда по договорам со-
циального найма

Статья 81 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Положение «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным жилищным 
фондом городского округа Самара», утверж-
денное решением Думы городского округа 
Самара от 28.05.2009 № 754, Устав городско-
го округа Самара

Физические лица, явля-
ющиеся нанимателя-ми 
жилых помещений муни-
ципаль-ного жилищного 
фонда по договорам со-
циального найма

Бесплатно

5.15. Предоставление освободив-
шихся жилых помещений му-
ниципального жилищного 
фонда в коммунальной квар-
тире гражданам

Статья 59 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Положение «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным жилищным 
фондом городского округа Самара», утверж-
денное решением Думы городского округа 
Самара от 28.05.2009 № 754, Устав городско-
го округа Самара

Физические лица, явля-
ющиеся нанимателя-ми 
и (или) собственни-ка-
ми, проживаю-щими в 
коммуналь-ной квартире

Б е с п л а т -
но/ за пла-
ту

5.16. Изменение (расторжение) до-
говора социального найма 
жилого помещения муници-
пального жилищного фонда

Статьи 82 и 83 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Устав городского округа Са-
мара

Физические лица, явля-
ющиеся нанимателя-ми 
жилых помещений муни-
ципаль-ного жилищного 
фонда по договорам со-
циального найма

Бесплатно

5.17. Предоставление жилых по-
мещений муниципального 
специализирован-ного жи-
лищного фонда по договорам 
найма специализирован-ных 
жилых помещений

Статьи 99, 100, 104, 105, 106 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Положение «О 
порядке управления и распоряжения муни-
ципальным жилищным фондом городского 
округа Самара», утвержденное решением Ду-
мы городского округа Самара от 28.05.2009 № 
754, Устав городского округа Самара

Физические лица Бесплатно

5.18. Расторжение договора найма 
жилого помещения муници-
пального специализирован-
ного жилищного фонда

Статья 101 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Положение «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным жи-
лищным фондом городского округа Самара», 
утвержденное решением Думы городского 
округа Самара от 28.05.2009 № 754, Устав го-
родского округа Самара

Физические лица Бесплатно

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Василенко В.А. 

Исполняющий обязанности
  Главы городского округа

А.В.Карпушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «31» октября 2018 г. №172

О признании утратившим силу Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 29 июня 2018 года № 151 «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 Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года №93

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О признании утратившим силу 
Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 151 «О при-
остановлении 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 местно-
го самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депута-
тов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года №93»,  Совет депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 151 «О 
приостановлении действия отдельных норм Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной 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 мест-
ного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депу-
татов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года №93 признать утратившим силу. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение распространяет свое 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

А.М. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 31 » октября 2018 г. №173

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 Ленинского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

от 17 апреля 2017 года №93

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в По-
ложение «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 Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 17 апреля 2017 года №93, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 
20107 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложения № 3, 4, 5 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а так-
же 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 самоуправ-
ления Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденному Решением Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 93, изложить в новой редакции согласно При-
ложениям № 1, 2, 3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара.

Председатель 
Совета депутатов

А.М. Медведев

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов Ленинского внутригородского  района 

городского округа Самара 
от «31» октября 2018г. №__173___

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 Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара

Должностные оклады
 по должностям муниципальной службы в Администрации Ленинского  

внутригородского района городского округа Самара 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

Высшая должность муниципальной службы Глава Администрации внутригородского района 23 286

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Администрации внутригород-
ского района 

18 629

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации внутригородского рай-
она

17 594

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства

17 594

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации по вопросам организа-
ционной работы

17 594

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации по вопросам в сфере 
потребительского рынка

17 594

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Администрации по финансово-эконо-
мическим вопросам

17 594

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 15 731

Высшая должность муниципальной службы Заместитель руководителя управления 14 063

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы 11 643

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, ко-
миссии, 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
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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 4 782

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов Ленинского внутригородского  района 

городского округа Самара 
от «31» октября 2018г. №__173___

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 Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара

Должностные оклады
 служащих в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Наименование должностей Оклад, руб.

Управляющий микрорайоном 11 643

Начальник (заведующий) гаража, старший оперативный дежурный 10 349

Комендант, комендант здания 9 314

Оперативный дежурный 9 055

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-эксперт, ведущий бухгалтер, главный администратор, инженер, 
инженер-механик, инженер по безопасности движения, инженер по организации труда, инженер по ор-
ганизации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженер по технической эксплуатации специ-
ального оборудования автомобилей, инженер-программист, механик гаража, экономист, юрисконсульт

8 279

Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта, заведующий бюро пропусков, заведующий архивом, 
заведующий архивохранилищем, заведующий машинописным бюро, заведующий складом, заведующий 
копировально-множительным бюро

6 726

Делопроизводитель 5 692

Наименование должностей Оклад, руб.

Администратор, администратор-дежурный, архивариус, архивист, аудитор, библиотекарь, документо-
вед, инспектор по контролю за исполнением поручений, инспектор, инспектор по учету и бронированию 
военнообязанных, инспектор по учету и распределению жилой площади, инспектор-ревизор, мастер, 
мастер по эксплуатации и ремонту машин, секретарь, секретарь-делопроизводитель, стенографистка

4 782

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов Ленинского внутригородского  района 

городского округа Самара 
от «31» октября 2018г. №__173___

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 Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара
Должностные оклады

 рабочих в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Наименование должностей Оклад, руб.

Водитель автомобиля 8  021 <*>

6 469

Газосварщик, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ре-
монту автомобилей, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, то-
карь, 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-ремонт-
ник, слесарь по топливной аппаратуре, слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре, столяр, сторож 
(вахтер), фотограф, фотооператор

4 782

Гардеробщик, курьер, уборщик производственных и служебных помещений 4 173
--------------------------------
<*> Для водителей руководителей органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «31» октября 2018 г. №176

О внесении изменений в Положение «О порядке участия 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное решением Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара  от 29.02.2016 №46

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке участия Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное Решением Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара  от 29 февраля 2016 г. № 46, Совет депутатов Ленинского внутриго-
родского района 

РЕШИЛ:

1.  Внести в Положение «О порядке участия Ленинского внутригородского района городского округа Самара в организа-
циях межмуниципального сотрудничества», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара  от 29 февраля 2016 г. № 46 (далее-Положение) следующие изменения:

1.1.В абз.1 п. 2.3. Положения словосочетание «закрытых акционерных обществ» заменить на словосочетание «непубличных 
акционерных обществ»;

1.2. п. 3.4. Положения изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения представленных документов Совет депутатов Ленинского внутригородского района город-

ского округа Самара вправе принять решение:
- об участии Ленинского района в организации межмуниципального сотрудничества;
- об учреждении межмуниципального хозяйственного общества;
- о создании межмуниципальной некоммерческой организации.
Вышеуказанные решения принимаются на ближайшем заседании Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара, следующим за получением документов, предусмотренных п. 3.3. Положения». 
1.3. п. 4.2. Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Решение о заключении межмуниципального соглашения (договора) принимается Главой Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, предусмотрен-
ных п.4.3.1 и п.4.3.2. Положения.»

1.4. п.5.3. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о соучредительстве межмуниципального печатного средства массовой информации принимается в течение 10 

рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных п.5.2. Положения.»

2.Официально опубликовать настоящее Решение.

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов

А.М. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «31» октября 2018 г. №177

О внесении изменений в Положение «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара, свободного от прав 
третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное решением Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара  от 29.02.2016 №48»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара, свободного от прав 
третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара  от 29 февраля 2016 г. № 48, Совет депутатов Ленинского внутригородского района 

РЕШИЛ:

1.  Внести в Положение  «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества Ленинского внутригородского района городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц, используемого в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара  от 29 февраля 
2016 г. № 48, (далее-Положение) следующие изменения:

1.1. п.1.3.  Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. Муниципальное иму-

щество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчужде-
но на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. Эти 
перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах утвердивших их государственных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В указанные перечни не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 
- 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.»

 
1.2. п. 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Включению в Перечень, с согласия Администрации Ленинского внутригородского района, подлежит муниципальное 

имущество, составляющее муниципальную казну Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, включенное в реестр муниципального имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара, сво-
бодное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том 
числе земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты.»

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

 3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель 

Совета депутатов
А.М. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «31»  октября 2018 г. №178

О внесении изменений в п. 2.2. и п. 2.4. Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного решением Совета 

депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.01.2016 № 38

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в п. 2.2. и п. 2.4.  Положения «О порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.01.2016 № 38, Совет депутатов Ленинского внутригород-
ского района 

РЕШИЛ:

1.  Внести в п. 2.2. и п. 2.4. Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара» утвержденного решением Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.01.2016 № 38 (далее-Положение) следующие изменения:

1.1. п.2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Прогнозный план приватизации содержит перечень муниципального имущества, которое планируется приватизиро-

вать в соответствующем финансовом году.
В прогнозном плане приватизации указываются:
 - наименование имущества;
 - его местонахождение (адрес);
 - обоснование целесообразности приватизации имущества;
 - характеристика (в том числе обременения права собственности на приватизируемое имущество) и балансовая стоимость 

приватизируемого имущества;
 - прогноз объемов поступлений в бюджет Ленинского внутригородского района при продаже муниципального имущества, 

определяемых по результатам проведенной оценки стоимости планируемого к приватизации муниципального имущества;
 - предполагаемые сроки приватизации;
 - планируемый способ приватизации.
 Оценка планируемого к приватизации муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании соответ-
ствующего муниципального контракта.

 В случае приватизации объектов нежилого фонда в прогнозном плане приватизации также указываются площадь и год 
постройки объекта, данные о том, является ли здание, в котором расположен объект нежилого фонда, памятником истории и 
архитектуры, является ли здание ветхим, расположено ли здание в зоне перспективной застройки.

1.2. п.2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. Проект прогнозного плана приватизации разрабатывается Администрацией на очередной финансовый год (очеред-

ной финансовый год и плановый период) и представляется Главе Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее Глава Администрации) не позднее 1 августа текущего финансового года.

 Не позднее 1 сентября текущего финансового года проект прогнозного плана приватизации направляется Главой Адми-
нистрации в Совет депутатов Ленинского внутригородского района (далее - Совет депутатов) для его предварительного рас-
смотрения и внесения предложений.

 Совет депутатов вправе вносить предложения о включении в проект прогнозного плана приватизации или исключении из 
него объектов муниципального имущества.

 Администрация вправе принять предложения либо мотивированно отклонить их. Администрация рассматривает предло-
жения в течение пяти рабочих дней со дня их получения, но не позднее дня, предшествующего дню утверждения прогнозного 
плана приватизации.

 Принятые Администрацией предложения включаются в проект прогнозного плана приватизации.
 Администрация письменно уведомляет Совет депутатов о результатах рассмотрения предложений, указанных в абзаце 

третьем настоящего пункта, в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»;

 2.Официально опубликовать настоящее Решение.

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов 

А.М. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 31 » октября 2018г. №174

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 17 ноября 2017 года № 128 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Ре-
шение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2017 года № 128 «О бюд-
жете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Совет 
депутатов Ленинского  внутригородского района городского округа Самара 
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РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2017 
года № 128 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»    (в редакции Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 08 декабря 2017 года № 132, от 31 января  2018 года № 138, от 05 марта  2018 года № 140, от 13 апреля  
2018 года № 142, от 23 мая  2018 года № 148, от 29 июня  2018 года № 152, от 26 сентября 2018 года №167) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Решения сумму «164 332,9» заменить суммой «165 684,2», сумму «189 765,8» заменить суммой «191 117,1».
1.2. В пункте 14 Решения сумму «56 917,2» заменить суммой «57 743,7».
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2018 год » изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к на-
стоящему Решению.

1.4. Приложение 5 «Доходы бюджета Ленинского 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 на-
стоящему Решению.

1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Реше-
нию.

1.6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 4 к настоящему Решению.

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

Председатель 
Совета депутатов

А.М. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от «31» октября 2018 г. №174

Приложение 3
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 2018 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования де-

фицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 25 432,9

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 25 432,9

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 165 684,2

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 165 684,2

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 165 684,2

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов 165 684,2

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 191 117,1

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 191 117,1

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 191 117,1

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов 191 117,1

                                                         Приложение 2
                                                         к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                         внутригородского района 
                                                         городского округа Самара

                                                         от «31» октября 2018 г. №174

Приложение 5
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 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 57 970,7

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 50 881,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 42 619,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 261,7

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 420,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3 007,7

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 007,7

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 661,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 107 713,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 107 713,5

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 57 743,7

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 49 005,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 964,0

  ИТОГО 165 684,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «31» октября 2018 г. №174

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2018 год 
 тыс. рублей

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского района, 
разделов, подразделов, целевых статей и ви-

дов расходов

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-та

Коды классификации расходов бюд-
жета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара 940         191 117,1 50 521,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01       85 046,2 1 240,1

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

940 01 04     64 709,1 964,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000   64 709,1 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 63 963,5 964,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 63 963,5 964,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 645,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 01 04 9900000000 240 645,6 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

Резервные фонды 940 01 11     50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 11 9900000000   50,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 11 9900000000 800 50,0 0,0

Резервные средства 940 01 11 9900000000 870 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13     20 287,1 276,1

Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000   20 287,1 276,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 1 324,5 276,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 01 13 9900000000 240 1 324,5 276,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

940 01 13 9900000000 600 18 962,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 18 962,5 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       345,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04     345,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000   345,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 345,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 02 04 9900000000 240 345,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03       50,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

940 03 09     50,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000   50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях форми-
рования государственного материального ре-
зерва

940 03 09 9900000000 230 20,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 03 09 9900000000 240 29,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04       39 300,5 29 860,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09     39 300,5 29 860,0

Муниципальная программа Ленинского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара «Ремонт и содержание внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров на территории Ле-
нинского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2022 годы»

940 04 09 Ж300000000   32 596,1 29 860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 32 596,1 29 860,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 04 09 Ж300000000 240 32 596,1 29 860,0

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000   6 704,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 6 704,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 04 09 9900000000 240 6 704,4 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05       62 906,6 19 420,9

Благоустройство 940 05 03     62 906,6 19 420,9

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

940 05 03 Ж100000000   16 062,0 7 732,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 16 062,0 7 732,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 05 03 Ж100000000 240 16 062,0 7 732,8

Муниципальная программа Ленинского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара «Установка ограждений на территории 
Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018 год

940 05 03 Ж200000000   11 723,0 11 136,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж200000000 200 11 723,0 11 136,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 05 03 Ж200000000 240 11 723,0 11 136,9

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000   35 121,6 551,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 9 974,4 551,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 05 03 9900000000 240 9 974,4 551,2
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

940 05 03 9900000000 600 24 257,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 24 257,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 889,8 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 889,8 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08       1 235,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 940 08 04     1 235,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 08 04 9900000000   1 235,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 9900000000 200 1 235,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 08 04 9900000000 240 1 235,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10       340,2 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01     340,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000   340,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 940 10 01 9900000000 300 340,2 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 340,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11       1 254,1 0,0

Физическая культура 940 11 01     1 254,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 11 01 9900000000   1 254,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 9900000000 200 1 254,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 11 01 9900000000 240 1 254,1 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 12       539,5 0,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 940 12 04     539,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 12 04 9900000000   539,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 200 539,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

940 12 04 9900000000 240 539,5 0,0

ИТОГО           191 117,1 50 521,0

                                                                     Приложение 4
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

            от «31» октября 2018 г. №174

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

всего
в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 85 046,2 1 240,1

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

64 709,1 964,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 64 709,1 964,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

63 963,5 964,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 63 963,5 964,0

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

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 645,6 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 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 20 287,1 276,1

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 20 287,1 276,1

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 324,5 276,1

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 324,5 276,1

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 18 962,5 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 962,5 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 345,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 345,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 345,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 345,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 345,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 50,0 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

50,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 20,7 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 29,3 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 300,5 29 860,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 300,5 29 860,0

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»

32 596,1 29 860,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32 596,1 29 860,0

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 32 596,1 29 860,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 6 704,4 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6 704,4 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6 704,4 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 62 906,6 19 420,9

05 03     Благоустройство 62 906,6 19 420,9

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

16 062,0 7 732,8

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16 062,0 7 732,8

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16 062,0 7 732,8

05 03 Ж200000000  
Муниципальная программа Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «Установка ограждений 
на территории Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2018 год

11 723,0 11 136,9

05 03 Ж200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 723,0 11 136,9

05 03 Ж200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 723,0 11 136,9

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 35 121,6 551,2

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 974,4 551,2

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9 974,4 551,2

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 24 257,4 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 257,4 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 889,8 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 889,8 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 некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 235,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 235,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 235,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 235,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 235,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340,2 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 340,2 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 340,2 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 340,2 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 340,2 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 254,1 0,0

11 01     Физическая культура 1 254,1 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 254,1 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 254,1 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 254,1 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 539,5 0,0

12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 539,5 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 539,5 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 539,5 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 539,5 0,0

  ИТОГО 191 117,1 50 521,0
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
30.10.2018 г. №РД-1764

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории  (проект планировки территории и проект межевания  территории) 

для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара.  Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект»

  .№
 р

аз
де

ла Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектиро-
вания

1. Обращение ООО «Средневолжская газовая компания», распоряжение  Департамента градостроительства городского округа Самара от30.10.2018 г. №РД-1764 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «Средневолж-
ская газовая компания» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:  «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара.  Газопровод вы-
сокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект».

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

Размещение линейного объекта.

3 Границы раз-
работки доку-
ментации по 
планировке 
территории и 
площадь объ-
екта проекти-
рования

     Красноглински район, городской округ Самара;
     Площадь 5,24 Га;
     Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории)   распоряжением     Департамента от 30.10.2018 г. №РД-1764 (прило-
жение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного 
и регулятивно-
го характера к 
разрабатывае-
мой докумен-
тации по пла-
нировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке 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; 
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- 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 действую-
щему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002            № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 
№ 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр; 
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов 
общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2018 г. №РД-1764

О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки 
документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) для размещения линейного объекта: «Техническое 
перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Газопровод высокого 

давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки 
«КОШЕЛЕВ-проект»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании про-
ектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов», статьи 28 Устава городского округа Самара Са-
марской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Средневолжская газовая компания» подготовку докумен-
тации по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения линейного объекта: «Техническое пере-
вооружение сети газоснабжения г. Самара. Газопровод высокого давления от 
ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект» 
(далее – линейный объект) согласно приложению № 1 к настоящему распоря-
жению. 

2. Подготовку документации для размещения линейного объекта вести в со-
ответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению. 

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых 
для размещения линейного объекта, согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к 
настоящему распоряжению. 

4. Установить, что документация по планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) для размещения линейно-
го объекта до утверждения должна быть представлена в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со 
дня вступления настоящего распоряжения в силу.

 5. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 27.06.2016 № РД-624 «О разрешении ООО 
«Средневолжская газовая компания» подготовки документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линей-
ного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Га-
зопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой 
застройки «КОШЕЛЕВ-проект».

6. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) меся-
цев со дня его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Са-
мара  С.Н. Шанова.

Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента градо-

строительства 
городского округа Самара

30.10.2018 г. №РД-1764

Заместитель   руководителя   Департамента  
градостроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) для размещения  линейного объекта:  
«Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара.  Газопровод высокого давления от 

ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект»
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- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть утвержденные проекты планировки территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий вы-
явленных объектов культурного наследия.  
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 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 проекта планировки 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 ав-
томобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объ-
екта, 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.

5 Состав исход-
ных данных 
для разработ-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки 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 изы-
скания 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 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 пери-
од);
- 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 террито-
риях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее утвержденная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории, в том числе необходимо учесть, что постановлением Администрации городского округа 
Самара от 17.07.2013 № 715 утверждена документация по проекту планировки и проекту межевания линейного объекта по водоснабжению и водоотведению микрорайона «Крутые Ключи» в границах Московского шоссе, Северного про-
езда, 13 улицы,   улицы Широкой, дачного массива вдоль границы городского округа Самара, микрорайона «Крутые Ключи», улицы Красной, завода «Салют», 11 линии в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара, а 
так же учесть, что постановлением Администрации городского округа Самара от 17.07.2012 № 882 утверждена документация по проекту планировки территории          в границах улицы Крайней, автодороги на поселок Новосемейкино, по-
лосы отвода железной дороги в Красноглинском районе городского округа Самара;
5) 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;
6)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений                           и сооружений, расположенных в границах проектируемой территории; 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки), материалы  из                                                АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого 
и нежилого назначения должны быть предоставлены (технические  паспорта на существующие здания и сооружения);
8) 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»;  
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
12)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализа-
ция                                      и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети)                              о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспорт-
ным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
14)  сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области об утвержденных документациях по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необходимости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);

6 Содержание
документации 
по планировке 
территории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;        -  раздел  2  «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.

7 Состав основ-
ной части про-
екта плани-
ровки, под-
лежащей ут-
верждению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а)  чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;

в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, кото-
рая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего пользования, для 
которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-
вания. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого разме-
щения таких объектов, установленных проектом планировки территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов:
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строи-
тельство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного не-
гативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 12.05.2017 № 564, должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не под-
лежат отображению в документах территориального планирования. Расхождение сведений о наименовании и планируемом местоположении (с точностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регио-
нального или местного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и планируемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, 
не допускается.

8 Содержание
материалов по 
обоснованию 
проекта пла-
нировки тер-
ритории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.  Раздел 
З содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эро-
зия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1)  Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схеме отобража-
ются:
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а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого устанавли-
ваются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров харак-
терных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта. 
На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;

д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и об-
служивания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах 
в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других пла-
нировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. 
Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. При отсут-
ствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
-    границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
-    границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
-    границы прибрежных защитных полос;
-    границы водоохранных зон;
-  границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;
-   границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
-   границы площадей залегания полезных ископаемых;
-  границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
-   границы придорожной полосы автомобильной дороги;
-   границы приаэродромной территории;
-   границы охранных зон железных дорог;
-  границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, 
эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае 
их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируе-
мого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
        
          Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям 
части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
           г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9
Состав и со-
держание про-
екта межева-
ния террито-
рии 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 ГрК 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 гра-
ниц, установленных в соответствии с настоящим Кодексом 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 Градостроительного кодекса 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 муни-
ципальных нужд;
    5) границы 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 терри-
тории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проек-
та планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения;
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    6) при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода зе-
мельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техниче-
скими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10
Основные эта-
пы подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструк-
туры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе про-
ект 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.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слу-
шаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного  самоуправления для принятия решения о её утверж-
дении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе 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,                  в  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11
Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Материалы по обоснованию проекта планировки 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 планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц упол-
номоченного 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 документации по планировке 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.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземпля-
рах 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 также 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. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носите-
лях.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента 

градостроительства городского округа Самара
30.10.2018 г. №РД-1764

СОГЛАСОВАНО                                                                                УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника                                                              Директор                                            ОКС ООО «СВГК»                                                                       

по капитальному строительству                                                                                                                 
                                                                                                        ООО «СВГК» 
 
______________В.П. Майоров                                                     ______________Н.В. Поляков
        
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геологических изысканий для 

проектирования объекта программы 

1.  Общая часть.

1.1. Заказчик: ООО «СВГК».
1.2. Подрядчик: ООО «Геомастер».
1.3. Наименование проектируемого объекта: Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. 

Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ. 
1.4. Местоположение объекта: г. Самара.
1.5. Характер строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, кап. 

ремонт) техническое перевооружение.
1.6. Стадия проектирования: П, Р.
1.7. Год начала строительства ______ .
1.8. Год ввода в эксплуатацию объекта _____ .
1.9. Срок предоставления технической документации на инженерные изыскания _
1.10. Наличие материалов изысканий прошлых лет: _нет сведений__.

2. Инженерно-геологические изыскания
2.1. Класс ответственности сооружения _II__
2.2. Конструкция фундамента сооружения столбчатый
2.3. Глубина заложения фундамента __1,8м__ .
2.4. Нагрузки на фундамент _0,5 кг/см2_.
2.5. Особенности сооружения _ ___ .
2.6. Линейные сооружения - газопровод.
2.7. Протяженность трасс: в соответствии с прилагаемым планом.
2.8. Способ прокладки - материал труб: подземный – сталь, надземный - сталь (на опорах).
2.9. Глубина укладки, м: Н=11,0м, ННБ – 13,0м. 
Произвести определение коррозионной активности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону, стали.
2.10. Произвести инженерно-геологические изыскания по трассе проектируемого газопровода в соответствии с 

действующими нормами.
2.11. Произвести определение физико-механических свойств грунтов, плотность грунта, плотность в сухом состоянии, 

показатель текучести грунтов, коэффициент пористости, степень влажности, удельное сцепление, угол внутреннего 
трения, модуль деформации. Определение степени пучинистости набухания, просадочности  текучести грунтов.

2.12. Выдать технический отчет в бумажном и электронном виде.
2.13. Работы выполнить в соответствии с:
- СП 47.13330-2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
- СП 22.13330-2011 «Основание зданий и сооружений».
- СП 28.13330-2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».

       2.13. К заданию прилагается:
                1. Схема участка.
                2. ТУ ООО «СВГК» №ТЗ-33/21389-16 от 07.11.2016г.
   Принял к исполнению
   Заместитель директора ООО «Геомастер»    ______________  Бараев Р.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента 

градостроительства городского округа Самара
30.10.2018 г. №РД-1764

СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника                                                                Директор                                            ОКС ООО «СВГК»                                                                         по 

капитальному строительству                                                                                                                 
                                                                                                          ООО «СВГК» 
 
______________В.П. Майоров                                                      ______________Н.В. Поляков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геодезических изысканий 

для проектирования объекта программы 

Заказчик: ООО «СВГК». 
Подрядчик: ООО «Геомастер».
Наименование объекта: Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Газопровод высокого давления от ГРП-

98 для газоснабжения малоэтажной застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»
Местоположение объекта: г. Самара.
Стадия проектирования: П, Р.
Вид строительства: Техническое перевооружение.
Уровень ответственности зданий и сооружений: II.
Масштаб съемки: 1:500; сечение рельефа  0,5 м; система высот — Балтийская 1977г.; система координат местная.
9. Протяженность полосы съемки трассы газопровода -  1300м, ширина полосы съемки — 50м.
10. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям:
10.1 Выполнить съемку наземных и подземных сооружений.
10.2 Указать отметки низа проводов ЛЭП.
10.3 Указать высоту опоры ЛЭП.
10.4 Оформить акт согласования подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
10.5 Выдать предварительный материал для расчетов.
10.6 Выдать технический отчет в бумажном и электронном виде в формате «pdf»                 
                                                                          Файл изображения в формате « dwg» или «dxf»
                                                                          Файл координат и высот точек в формате «top»
                                                                          Файл описания треугольников в формате «tgr»
                                                                          Электронная версия съемки в формате “CREDO”
10.7 Выдать технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях.
10.8 Дополнительные требования: показать границы грунтовых дорог, красные линии,                 нанести границы земельных 

участков, стоящих на кадастровом учете, указать названия улиц и номера зданий, совместить с имеющимся генпланом.
11. Работы выполнить в соответствии с:
- СП 47.13330-2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства (часть I)».
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства (часть II)».
                         
                 Приложения:
Схема участка.
ТУ ООО «СВГК» №ТЗ-33/21389-16 от 07.11.2016г. 

Принял к исполнению
заместитель директора ООО «Геомастер» ______________ Бараев Р.А. 
                                                                                                подпись     

   
ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к распоряжению Департамента 
градостроительства городского округа Самара

30.10.2018 г. №РД-1764

СОГЛАСОВАНО                                                                                УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника                                                                Директор                                       ОКС ООО «СВГК»                                                                         по ка-

питальному строительству                                                                                                                 
                                                                                                          ООО «СВГК» 
 
______________В.П. Майоров                                                      ______________Н.В. Поляков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту:

 «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Газопровод высокого давления  
от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»

№, 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Примечание

1 Наименование объ-
екта

«Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Газопровод высокого 
давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»

2 Местоположение 
объекта и границы 
изысканий

г. Самара
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№, 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Примечание

3 Основание для вы-
полнения инженер-
ных изысканий

Договор на проведение изыскательских работ

4 Вид строительства новое строительство (уровень ответственности – «нормальный»)

5 Заказчик ООО «СВГК»

6 Подрядчик ООО «ТГК «Топограф»
443013, Самарская обл., г. Самара, ул. Осипенко, д. 41 А

7 Исходные данные, 
предоставляемые 
Заказчиком

1. Схема участка.
2. ТУ ООО «СВГК» №ТЗ-33/21389-16 от 07.11.2016г.

8

Цель инженерных 
изысканий

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии СП 
47.13330.2016,   
СП 33-101-2003, СП 11-103-97, ВСН 163-83. 
При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий:
- выполнить сбор, изучение и систематизацию материалов гидрологических на-
блюдений прошлых лет по водпостам-аналогам, архивных материалов и сведений 
по климату района работ;
- выявить опасные гидрометеорологические явления и процессы в районе работ;
выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидрометеорологических 
процессов и явлений (затопление, размыв берегов, донная эрозия и др.), на пере-
ходах трасс через водные объекты и в контурах проектируемых сооружений;
- составить гидрологический отчёт и климатическую записку с предоставлением 
необходимой и достаточной информации для  проектирования;
- указать районирование территории по давлению ветра, по весу снегового покро-
ва, по толщине стенки гололеда по СП 20.13330.2011;
 - определить расчетные климатические характеристики (максимальный суточный 
слой осадков, роза ветров по сезонам и за год).

9 Программа работ Составить программу работ и согласовать с Заказчиком

10 Стадии изыскатель-
ских работ

Проектная документация

11 Идентификационные 
сведения об объекте 
(функциональное на-
значение, уровень от-
ветственности зданий 
и сооружений).

- Стальной надземный газопровод высокого давления – 1400 м;
- Стальной надземный газопровод высокого давления – 73,0 м;
- Стальной подземный газопровод – 718,0 м;
- Стальной подземный газопровод – 15,0 м;
- ПГБ  фирмы ООО «Родон и К» с двумя линиями редуцирования – 1 шт.

12 Данные о местопо-
ложении и границах 
площадки (площадок) 
и (или) трассы (трасс) 
строительства.

_____________________________________________

13 Сведения и данные 
о проектируемых 
объектах, габариты 
зданий и сооружений.

______________________________________________

14 Перечень норма-
тивных документов, 
в соответствии с 
требованиями кото-
рых необходимо вы-
полнить инженерные 
изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и в 
соответствии с требованиями СП 47.133330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изы-
скания для строительства. Общие положения», СП 11-103-97 «Инженерно-гидроме-
теорологические изыскания для строительства», а также нормативных документов 
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромета)

15 Требования к точ-
ности,  надежности, 
достоверности и 
обеспеченности 
данных и характери-
стик, получаемых при 
изысканиях

В случае выявления в процессе инженерно-гидро-метеорологических изысканий 
сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприят-
ное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и на окружающую среду, 
исполнитель должен поставить Заказчика в известность необходимости дополни-
тельного изучения и внесения изменения и дополнений в программу проведения 
изысканий.
Исполнитель обеспечивает сопровождение материалов изысканий при прохожде-
нии государственной экспертизы инженерных изысканий.

16 Сроки и порядок 
предоставления 
промежуточных ма-
териалов и  отчётной 
документации

30 рабочих дней с момента подписания Договора
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Требования к со-
ставу, порядку и 
форме представления 
изыскательской про-
дукции

- результаты изысканий представляются в виде отчета по инженерно-гидрометео-
рологическим изысканиям;
-количество экземпляров на бумажном носителе – 4 экз.;
- количество экземпляров на электронном носителе – 1 экз. на CD-R дисках. Диски 
должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты 
изготовления, названия комплекта. Состав и содержание диска должно соответство-
вать комплекту документации. Документация на электронном носителе предостав-
ляется в следующих форматах: текстовая документация – форматы версии Adobe 
Portable Document format (*.pdf, *.tiff), чертежи – AutoCAD Drawing (*.dwg).

   Принял к исполнению
   Директор ООО «ТГК «Топограф»    ______________  Назин А.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению Департамента 

градостроительства городского округа Самара
30.10.2018 г. №РД-1764

СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника                                                                Директор                                                ОКС ООО «СВГК»                                                                         по 

капитальному строительству                                                                                                                 
                                                                                                          ООО «СВГК» 
 
______________В.П. Майоров                                                      ______________Н.В. Поляков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических по объекту: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Газо-

провод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ», 

№ п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Наименование и вид объекта. «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Газопро-
вод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной за-
стройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»

2 Идентификационные сведения об объ-
екте (функциональное назначение, 
уровень ответственности зданий и со-
оружений).

3 Вид строительства (новое строитель-
ство, реконструкция, консервация, 
снос (демонтаж).

Новое строительство

4 Сведения об этапе работ, сроках проек-
тирования, строительства и эксплуата-
ции объекта.

Проектирование

5 Данные о местоположении и границах 
площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г.Самара, Красноглинский район

6 Сведения и данные о проектируемых 
объектах, габариты зданий и сооруже-
ний.

Проектируемые объекты
Характеристика
Количество

Стальной надземный газопровод высокого давления 1 категории 
(Ру≤1,2  МПа)
Æ325х8,0
1400,0

Стальной надземный газопровод высокого давления 1 категории 
(Ру≤1,2  МПа)
Æ325х8,0
73,0

стальной подземный газопровод Ру ≤ 1,2 МПа  Æ325х8,0 с наружным по-
крытием из экструдированного полиэтилена по ТУ1390-003-11928001-01
Æ325х8,0
718,0

ПГБ  фирмы ООО «Родон и К» с двумя линиями редуцирования
ПГБ-16-2В-У1 
 
     1       

7 Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнить инженерные 
изыскания, включая территориальные 
строительные нормы субъектов Рос-
сийской Федерации.

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со сле-
дующими документами:  СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, а также другими 
действующими нормативными документами, включая отраслевую спец-
ифику объекта.

8 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных 
и характеристик, получаемых при ин-
женерных изысканиях.

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со сле-
дующими документами: СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, ГОСТ  Р 8.589.
Обеспечить достоверность и достаточность полученных материалов для 
оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и 
разработки решений относительно территории предполагаемого стро-
ительства, принятия проектных решений и расчетов и получение исход-
ных данных для разделов проектной документации «Перечень меропри-
ятий по охране окружающей среды» и «Оценке воздействия на окружа-
ющую среду».

12 Дополнительные требования к произ-
водству отдельных видов инженерных 
изысканий, включая отраслевую специ-
фику проектируемого сооружения.

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97, в том 
числе:
Комплексное изучение природных и техногенных условий территории.
Оценка современного экологического состояния отдельных компонен-
тов окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивости к техноген-
ным воздействиям и способности к восстановлению.
Прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния объ-
ектов и сооружений при их строительстве и эксплуатации.
Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей 
среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, 
источников и визуальных признаков загрязнения.
Опробование почвогрунтов, поверхностных, подземных определение 
вод в них комплексов загрязнителей.
Исследование и оценка радиационной обстановки 
Запрос данных о фоновом загрязнении атмосферного воздуха 
Исследование и оценка воздействий физических полей.
Изучение растительности и животного мира, в том числе: перечень ви-
дов, наличие редких видов.
Лабораторные химико-аналитические исследования. Почв
Подземных и поверхностных 
Сбор, изучение и систематизация имеющихся материалов и данных по 
экологическому состоянию территории, геоморфологии, тектонике, ге-
олого-гидрогеологическим геокриологическим условиям изучаемого 
района.
Разработка рекомендаций к организации локального экологического 
мониторинга.

9 Требования оценки и прогноза возмож-
ных изменений природных и техноген-
ных условий территории изысканий.

В случае выявления в процессе полевых инженерных изысканий непред-
виденных сложных или опасных природных и техногенных условий, ко-
торые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и экс-
плуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изы-
сканий должен поставить застройщика или технического заказчика в из-
вестность о необходимости дополнительного изучения и внесения изме-
нений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор в 
части изменения объемов, видов и методов работ, увеличения продол-
жительности и (или) стоимости инженерных изысканий.

10 Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 
сроки, порядок представления изыска-
тельской продукции и форматы матери-
алов в электронном виде).

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях должен от-
вечать требованиям СП 47.13330.2016, СП 11-102-97.
Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и 
«Exсel». Графические материалы представить в формате AutoCAD.
Отчет об инженерно-экологических изысканиях предоставить в 4-х эк-
земплярах в бумажном варианте и 1 экземпляр в электронном виде 
(включая AutoCAD).

11 Наименование и местонахождение за-
стройщика и/или технического заказ-
чика, фамилия, инициалы и номер теле-
фона (факса), электронный адрес ответ-
ственного представителя.

ООО «СВГК» 
г. Самара, ул. Льва Толстого 18а, стр. 7

                 Принял к исполнению
                 Директор ООО «ТГК «Топограф»    ______________  Назин А.С.
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