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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 08.11.2018 № 171

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

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара от 26 апреля 2018 года N 144 «О составлении и утверждении проекта бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара» Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 131 503,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 131 503,8 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2020 год:
- общий объем доходов – 125 449,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 125 449,4 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) - 0,0 тыс. рублей.  
3. Утвердить основные характеристики бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 125 449,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 125 449,4 тыс. рублей;
- дефицит(профицит) - 0,0 тыс. рублей.  
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год – 3 136,3 тыс. рублей;
на 2021 год – 6 272,5 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Куйбышевским внутригородским районом городского 

округа Самара Самарской области муниципальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных заимствова-
ний не утверждается.

6. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Куйбышевским внутригородским районом муниципаль-
ные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Куйбышевского внутригородского района:
в 2019 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 

тыс. рублей;
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 

тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – в сумме 0,0 

тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области:
на 01 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 

0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 

0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 

0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Куйбышевского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куйбышевского внутригородского района согласно При-

ложению 1 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутриго-

родского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Куйбышевского внутригородского района, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2019 год – 82 348,1 тыс. рублей;
на 2020 год – 73 325,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 69 925,8 тыс. рублей.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района не предоставляются.
17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района, перечень статей ис-

точников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2019 год согласно Приложению 3 к 
настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района, перечень статей источ-
ников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно Приложению 4 к настоящему Решению.

18. Установить размер резервного фонда Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара:

на 2019 год – 3,9 тыс. рублей;
на 2020 год – 3,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 3,9 тыс. рублей.
19. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара в сумме:
на 2019 год – 2 406,8 тыс. рублей;
на 2020 год – 2 556,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 2 727,6 тыс. рублей.
20. Установить, что в 2019 - 2021 годах за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района могут предоставляться субсидии:

1) муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели;
2) некоммерческим организациям не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 
21. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты за счет средств бюджета Куйбышев-

ского внутригородского района не предоставляются.
22. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Куйбышевского внутригород-

ского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями не предоставляются.

23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутриго-
родского района:

на 2019 год – 6 149,5 тыс. рублей;
на 2020 год – 6 249,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 4 000,0 тыс. рублей.
24. Утвердить доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов дохо-

дов, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
25. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Куйбышевского внутригородского района на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
26. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2019 год согласно 

Приложению 8 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 2020 

и 2021 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
27. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района согласно Приложению 11 к насто-
ящему Решению.

28. Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, фи-
нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2019 год, со-
гласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, финан-
сирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышевского внутригородского района на плановый период 
2020 и 2021 годов, согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

29. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышевско-
го внутригородского района на 2019 год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышевско-
го внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

30. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов группировка долговых обязательств Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области по установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

31. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 
не достижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара.

32. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
33. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за исключением пункта 20 

настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2021 года.
34. Со дня вступления в силу настоящего Решения, п.19 Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области от 23 ноября 2017 года № 126 «О бюджете Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 31.01.2018 
№ 137, в редакции от 21.02.2018 № 138, в редакции от 26.04.2018 №145, в редакции от 29.06.2018 №160, в редакции от 29.08.2018 № 
162, в редакции от 04.10.2018 №165) признаётся утратившим силу.

35. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара.

Председатель Совета депутатов Э.Ю.Аскерова
 

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 08.11.2018 № 171

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

Коды  классификации доходов

Наименование код  главно-
го админис-
тратора до-

ходов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением

910   Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (ре-

кламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и 

ограждений железобетонных)

939   Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

939 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутриго-
родских районов

939 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

939 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских районов

939 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов

939 1 16 32000 12 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских 

районов)

939  1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд внутригородских районов

939  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских районов

939 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

939 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

939 1 18 02500 12 0000 150
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутригород-

ских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам

939 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

939 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

939 2 02 2021612 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов

939 2 02 2555512 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды

939 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

939 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

939 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

939 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

939 2 08 05000 12 0000 150
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-

го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

939 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

939 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

939 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет



2 №189 (6127) • СУББОТА 10 НОЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Официальное опубликованиеОфициальное опубликование

939 2 19 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

 
Приложение 2

к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 08.11.2018 № 171

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского 
района  городского округа Самара Самарской области

Коды  классификации доходов

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицита бюджета, относящихся 

к источникам финансирования дефицита бюджета

код  
главно-

го админис-
тратора до-

ходов

 код доходов  бюджета 
внутригородского района 

939   Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара

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

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских рай-
онов

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских рай-
онов

 
  Приложение 3

 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области

от 08.11.2018 № 171

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

дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс.рублей

Коды  классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-

точника финансирования дефицита бюджета, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджета

Суммакод главно-
го админи-

стратора до-
ходов

 группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финансирова-

ния дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00

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

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 131 503,80

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 131 503,80

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 131 503,80

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 131 503,80

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 131 503,80

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 131 503,80

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 131 503,80

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 131 503,80

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области
от 08.11.2018 № 171

Источники финансирования дефицита бюджета  
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

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

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

Коды  классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования дефи-
цита бюджета, относящихся к источникам фи-

нансирования дефицита бюджета

Сумма

код  глав-
ного адми-

нис-тра-
тора дохо-

дов

 группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финансирова-

ния дефицита бюджета
2020 год 2021 год

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,00 0,00

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

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 125 449,40 125 449,40

939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 125 449,40 125 449,40

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 125 449,40 125 449,40

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 125 449,40 125 449,40

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 125 449,40 125 449,40

939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 125 449,40 125 449,40

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 125 449,40 125 449,40

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 125 449,40 125 449,40

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района  городского округа Самара 
от 08.11.2018 № 171

Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год   
по кодам видов доходов, подвидов доходов 

   тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 155,7

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО               48 135,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 953,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 182,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 015,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 82 348,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 82 348,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 82 348,1

  ИТОГО 131 503,8

   Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района  городского округа Самара
от 08.11.2018 № 171

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

по кодам видов доходов, подвидов доходов 
    тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 123,5 55 523,6

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО               51 129,5 54 551,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 947,5 27 369,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 182,0 27 182,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 10,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 989,0 962,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73 325,9 69 925,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 73 325,9 69 925,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 73 325,9 69 925,8

  ИТОГО 125 449,4 125 449,4

Приложение 7
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара  
от 08.11.2018 № 171

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

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

Код бюджетной классификации Наименование дохода Норматив 

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагае-
мых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-

ний, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и огражде-
ний железобетонных)

100

939 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов 100

939 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских рай-
онов 100

939 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутри-

городских районов
100

939 1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-

жетов внутригородских районов
100

939 1 16 33040 12 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд внутригородских районов
100

939 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов 100

939 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100
  

Приложение 8
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
  городского округа Самара Самарской области

от 08.11.2018 № 171
  

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

   тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюдже-
та внутригородского района, разделов, подразделов, це-

левых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов  
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
 статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя- 

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара 939         131 503,8 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01       84 063,3 0,0 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
939 01 04     62 394,4 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000   62 394,4 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами

939 01 04 9900000000 100 61 561,7 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 61 561,7 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 832,7 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 832,7 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 939 01 07     400,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 01 07 9900000000   400,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 939 01 07 9900000000 800 400,0 0,0 

Специальные расходы 939 01 07 9900000000 880 400,0 0,0 

Резервные фонды 939 01 11     3,9 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000   3,9 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,9 0,0 

Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,9 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 939 01 13     21 265,0 0,0 

Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара «Развитие 

муниципальной службы в Куйбышевском внутригород-
ском районе городского округа Самара « на 2018-2020 

годы

939 01 13 Д200000000   276,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 276,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 276,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000   20 989,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 280,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 280,8 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 20 708,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 20 708,1 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02       150,0 0,0 

Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04     150,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000   150,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 150,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03       211,3 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона
939 03 09     98,0 0,0 

Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма, ми-
нимизация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» 

на 2018-2020 годы

939 03 09 Д100000000   73,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 03 09 Д100000000 200 73,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 939 03 09 Д100000000 240 73,5 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 03 09 9900000000   24,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 03 09 9900000000 200 24,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 
государственного материального резерва 939 03 09 9900000000 230 24,5 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 939 03 14     113,3 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 03 14 9900000000   113,3 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 939 03 14 9900000000 600 113,3 0,0 

Субсидии некомерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 939 03 14 9900000000 630 113,3 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04       4 206,8 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09     4 206,8 0,0 

Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара  «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

(внутриквартальных проездов), расположенных в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара»» на 2018-2020 годы

939 04 09 Д400000000   1 800,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 04 09 Д400000000 200 1 800,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 939 04 09 Д400000000 240 1 800,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000   2 406,8 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 04 09 9900000000 200 2 406,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 939 04 09 9900000000 240 2 406,8 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       33 894,5 0,0 

Благоустройство 939 05 03     33 894,5 0,0 

Муниципальная программа Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфорт-

ная городская среда» на 2018-2022 годы
939 05 03 Д300000000   4 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 05 03 Д300000000 200 4 000,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 939 05 03 Д300000000 240 4 000,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000   29 894,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 400,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 400,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 29 494,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 29 494,5 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07       8 040,9 0,0 

Молодежная политика 939 07 07     8 040,9 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 07 07 9900000000   8 040,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 939 07 07 9900000000 600 8 040,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 07 07 9900000000 610 8 040,9 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08       200,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04     200,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000   200,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 200,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 200,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10       550,0 0,0 

Пенсионное обеспечение 939 10 01     550,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000   550,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 550,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 

 
939 10 01 9900000000 320 550,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 939 11       87,0 0,0 

Физическая культура 939 11 01     87,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 11 01 9900000000   87,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 939 11 01 9900000000 600 87,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 11 01 9900000000 610 87,0 0,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 939 12       100,0 0,0 

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 939 12 04     100,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 12 04 9900000000   100,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 939 12 04 9900000000 200 100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 939 12 04 9900000000 240 100,0 0,0 

ИТОГО           131 503,8 0,0 

  Приложение 9
  к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
  городского округа Самара Самарской области

от 08.11.2018 № 171

Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование главно-
го распорядителя средств 

бюджета внутригородского 
района, разделов, подразде-
лов, целевых статей и видов 

расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
2020 год 

всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

2021 год 
 всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Куйбы-
шевского внутригородско-
го района городского окру-

га Самара
939         122 313,1 0,0 119 176,9 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 939 01       83 696,6 0,0 83 958,4 0,0

Функционирование Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-

ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

939 01 04     62 566,1 0,0 62 569,2 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 01 04 9900000000   62 566,1 0,0 62 569,2 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-

сударственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

939 01 04 9900000000 100 61 478,1 0,0 61 478,1 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-

ниципальных) органов
939 01 04 9900000000 120 61 478,1 0,0 61 478,1 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 939 01 04 9900000000 800 1 088,0 0,0 1 091,1 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 939 01 04 9900000000 850 1 088,0 0,0 1 091,1 0,0

Резервные фонды 939 01 11     3,9 0,0 3,9 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 01 11 9900000000   3,9 0,0 3,9 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 939 01 11 9900000000 800 3,9 0,0 3,9 0,0

Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,9 0,0 3,9 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 939 01 13     21 126,6 0,0 21 385,3 0,0

Муниципальная программа 
Куйбышевского внутриго-

родского района городско-
го округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в 
Куйбышевском внутриго-

родском районе городско-
го округа Самара» на 2018-

2020 годы

939 01 13 Д200000000   276,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 01 13 Д200000000 200 276,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд
939 01 13 Д200000000 240 276,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 01 13 9900000000   20 850,6 0,0 21 385,3 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 01 13 9900000000 200 260,0 0,0 536,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд
939 01 13 9900000000 240 260,0 0,0 536,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-

зациям

939 01 13 9900000000 600 20 590,5 0,0 20 849,1 0,0

Субсидии  бюджетным уч-
реждениям 939 01 13 9900000000 610 20 590,5 0,0 20 849,1 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,2 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,2 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02       200,0 0,0 150,0 0,0

Мобилизационная подго-
товка экономики 939 02 04     200,0 0,0 150,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 02 04 9900000000   200,0 0,0 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 02 04 9900000000 200 200,0 0,0 150,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд
939 02 04 9900000000 240 200,0 0,0 150,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

939 03       134,8 0,0 31,3 0,0

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, граждан-

ская оборона

939 03 09     98,0 0,0 24,5 0,0
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Муниципальная программа 
Куйбышевского внутриго-

родского района городско-
го округа Самара Самарской 

области «Профилактика 
терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий 

проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
Куйбышевского внутриго-

родского района городско-
го округа Самара Самарской 
области» на 2018-2020 годы

939 03 09 Д100000000   73,5 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 03 09 Д100000000 200 73,5 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд
939 03 09 Д100000000 240 73,5 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 03 09 9900000000   24,5 0,0 24,5 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 03 09 9900000000 200 24,5 0,0 24,5 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг в целях формирования 
государственного матери-

ального резерва
939 03 09 9900000000 230 24,5 0,0 24,5 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 

деятельности
939 03 14     36,8 0,0 6,8 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 03 14 9900000000   36,8 0,0 6,8 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-

зациям

939 03 14 9900000000 600 36,8 0,0 6,8 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

939 03 14 9900000000 630 36,8 0,0 6,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 939 04       4 456,5 0,0 2 727,6 0,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 939 04 09     4 456,5 0,0 2 727,6 0,0

Муниципальная программа 
Куйбышевского внутриго-

родского района городско-
го округа Самара  «Ремонт 

дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов 
(внутриквартальных проез-
дов), расположенных в гра-
ницах Куйбышевского вну-
тригородского района го-
родского округа Самара»» 

на 2018-2020 годы

939 04 09 Д400000000   1 900,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 04 09 Д400000000 200 1 900,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд
939 04 09 Д400000000 240 1 900,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 04 09 9900000000   2 556,5 0,0 2 727,6 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 04 09 9900000000 200 2 556,5 0,0 2 727,6 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд
939 04 09 9900000000 240 2 556,5 0,0 2 727,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       24 688,8 0,0 23 442,6 0,0

Благоустройство 939 05 03     24 688,8 0,0 23 442,6 0,0

Муниципальная программа 
Куйбышевского внутриго-

родского района городско-
го округа Самара «Комфорт-

ная городская среда» на 
2018-2022 годы

939 05 03 Д300000000   4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 05 03 Д300000000 200 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд
939 05 03 Д300000000 240 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 05 03 9900000000   20 688,8 0,0 19 442,6 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-

зациям

939 05 03 9900000000 600 20 688,8 0,0 19 442,6 0,0

Субсидии  бюджетным уч-
реждениям 939 05 03 9900000000 610 20 688,8 0,0 19 442,6 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07       8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

Молодежная политика 939 07 07     8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 07 07 9900000000   8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-

зациям

939 07 07 9900000000 600 8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 939 07 07 9900000000 610 8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 939 08       200,0 0,0 246,3 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 939 08 04     200,0 0,0 246,3 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 08 04 9900000000   200,0 0,0 246,3 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-

зациям

939 08 04 9900000000 600 200,0 0,0 246,3 0,0

Субсидии  бюджетным уч-
реждениям 939 08 04 9900000000 610 200,0 0,0 246,3 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10       550,0 0,0 550,0 0,0

Пенсионное обеспечение 939 10 01     550,0 0,0 550,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 10 01 9900000000   550,0 0,0 550,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 550,0 0,0 550,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 

нормативных социальных 
выплат

939 10 01 9900000000 320 550,0 0,0 550,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 939 11       87,0 0,0 87,0 0,0

Физическая культура 939 11 01     87,0 0,0 87,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 11 01 9900000000   87,0 0,0 87,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-

зациям

939 11 01 9900000000 600 87,0 0,0 87,0 0,0

Субсидии  бюджетным уч-
реждениям 939 11 01 9900000000 610 87,0 0,0 87,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 939 12       99,9 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-

мации
939 12 04     99,9 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 939 12 04 9900000000   99,9 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 12 04 9900000000 200 99,9 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд
939 12 04 9900000000 240 99,9 0,0 100,0 0,0

ИТОГО           122 313,1 0,0 119 176,9 0,0

Условно утверждаемые 
расходы           3 136,3 0,0 6 272,5 0,0

Всего с учётом условно ут-
верждаемых расходов           125 449,4 0,0 125 449,4 0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от 08.11.2018 № 171

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам)  

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

    тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета   Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Наименование показателя всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 84 063,3 0,0

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

субъектов Российской Федерации, местных администраций
62 394,4 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 62 394,4 0,0

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
61 561,7 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 61 561,7 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 832,7 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 832,7 0,0

01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 400,0 0,0

01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 400,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 400,0 0,0

01 11     Резервные фонды 3,9 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3,9 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,9 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 21 265,0 0,0

01 13 Д200000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в Куйбышевском внутригородском районе 

городского округа Самара» на 2018-2020 годы
276,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 276,0 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 276,0 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 20 989,0 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 280,8 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 280,8 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 20 708,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 708,1 0,0

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

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

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0

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

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 211,3 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
98,0 0,0
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03 09 Д100000000  

Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области  
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах Куйбышевского внутригородского района городско-

го округа Самара Самарской области» на 2018-2020 годы

73,5 0,0

03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0

03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 24,5 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 24,5 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 24,5 0,0

03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 113,3 0,0

03 14 9900000000   Непрограммные направления деятельности 113,3 0,0

03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 113,3 0,0

03 14 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 113,3 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 206,8 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 206,8 0,0

04 09 Д400000000  

Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара  «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевско-

го внутригородского района городского округа Самара»» на 
2018-2020 годы

1 800,0 0,0

04 09 Д400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0

04 09 Д400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 406,8 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 406,8 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 406,8 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33 894,5 0,0

05 03     Благоустройство 33 894,5 0,0

05 03 Д300000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара «Комфортная го-

родская среда» на 2018-2022 годы
4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 29 894,5 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 400,0 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 29 494,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 494,5 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 8 040,9 0,0

07 07     Молодежная политика 8 040,9 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 040,9 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 8 040,9 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 040,9 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 200,0 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 550,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 550,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 550,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 550,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 550,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 87,0 0,0

11 01     Физическая культура 87,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 87,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 87,0 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,0 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 100,0 0,0

12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

        ИТОГО 131 503,8 0,0

Приложение 11
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

  городского округа Самара Самарской области
от 08.11.2018 № 171

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского  
района городского округа Самара Самарской области

        тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел
под-
раз-
дел

целевая статья
вид 

расхо-
дов

2020 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 83 696,6 0,0 83 958,4 0,0

01 04    

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

страций

62 566,1 0,0 62 569,2 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 62 566,1 0,0 62 569,2 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетны-

ми фондами

61 478,1 0,0 61 478,1 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов
61 478,1 0,0 61 478,1 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 088,0 0,0 1 091,1 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 1 088,0 0,0 1 091,1 0,0

01 11     Резервные фонды 3,9 0,0 3,9 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 3,9 0,0 3,9 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 0,0 3,9 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 3,9 0,0 3,9 0,0

01 13     Другие общегосударственные во-
просы 21 126,6 0,0 21 385,3 0,0

01 13 Д200000000  

Муниципальная программа Куйбы-
шевского внутригородского района 
городского  округа Самара «Разви-
тие муниципальной службы в Куй-
бышевском внутригородском рай-
оне городского округа Самара» на 

2018-2020 годы

276,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Д200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
276,0 0,0 0,0 0,0

01 13 Д200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
276,0 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 20 850,6 0,0 21 385,3 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
260,0 0,0 536,0 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
260,0 0,0 536,0 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-

низациям
20 590,5 0,0 20 849,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 590,5 0,0 20 849,1 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,2 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0,1 0,0 0,2 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200,0 0,0 150,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка эко-
номики 200,0 0,0 150,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 200,0 0,0 150,0 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
200,0 0,0 150,0 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200,0 0,0 150,0 0,0

03      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
134,8 0,0 31,3 0,0

03 09    
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-

данская оборона
98,0 0,0 24,5 0,0

03 09 Д100000000  

Муниципальная программа Куйбы-
шевского внутригородского района 

городского округа Самара Самар-
ской области «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, минимизация 
последствий проявленийтеррориз-
ма и экстремизма в границах Куйбы-
шевского внутригородского района 

городского округа Самара Самар-
ской области» на 2018-2020 годы

73,5 0,0 0,0 0,0

03 09 Д100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
73,5 0,0 0,0 0,0

03 09 Д100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
73,5 0,0 0,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 24,5 0,0 24,5 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
24,5 0,0 24,5 0,0

03 09 9900000000 230
Закупка товаров, работ, услуг в це-

лях формирования государственно-
го материального резерва

24,5 0,0 24,5 0,0

03 14    
Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

36,8 0,0 6,8 0,0

03 14 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 36,8 0,0 6,8 0,0

03 14 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-

низациям
36,8 0,0 6,8 0,0

03 14 9900000000 630
Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) уч-
реждений)

36,8 0,0 6,8 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 456,5 0,0 2 727,6 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 4 456,5 0,0 2 727,6 0,0

04 09 Д400000000  

Муниципальная программа Куйбы-
шевского внутригородского райо-
на городского округа Самара  «Ре-

монт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальных 
проездов), расположенных в грани-
цах Куйбышевского внутригород-

ского района городского округа Са-
мара»» на 2018-2020 годы

1 900,0 0,0 0,0 0,0
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04 09 Д400000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1 900,0 0,0 0,0 0,0

04 09 Д400000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 900,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 2 556,5 0,0 2 727,6 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
2 556,5 0,0 2 727,6 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 556,5 0,0 2 727,6 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 24 688,8 0,0 23 442,6 0,0

05 03     Благоустройство 24 688,8 0,0 23 442,6 0,0

05 03 Д300000000  

Муниципальная программа Куйбы-
шевского внутригородского райо-
на городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-

2022 годы

4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 Д300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 20 688,8 0,0 19 442,6 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-

низациям
20 688,8 0,0 19 442,6 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 688,8 0,0 19 442,6 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

07 07     Молодежная политика 8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

07 07 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-

низациям
8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 199,5 0,0 7 883,7 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200,0 0,0 246,3 0,0

08 04     Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 200,0 0,0 246,3 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 200,0 0,0 246,3 0,0

08 04 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-

низациям
200,0 0,0 246,3 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 0,0 246,3 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 550,0 0,0 550,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 550,0 0,0 550,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 550,0 0,0 550,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 550,0 0,0 550,0 0,0

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

550,0 0,0 550,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 87,0 0,0 87,0 0,0

11 01     Физическая культура 87,0 0,0 87,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 87,0 0,0 87,0 0,0

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-

низациям
87,0 0,0 87,0 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,0 0,0 87,0 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 99,9 0,0 100,0 0,0

12 04     Другие вопросы в области средств 
массовой информации 99,9 0,0 100,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления дея-
тельности 99,9 0,0 100,0 0,0

12 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
99,9 0,0 100,0 0,0

12 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99,9 0,0 100,0 0,0

        ВСЕГО 122 313,1 0,0 119 176,9 0,0

        Условно утверждаемые расходы 3 136,3 0,0 6 272,5 0,0

        Всего с учётом условно утверждае-
мых расходов 125 449,4 0,0 125 449,4 0,0

  Приложение 12
 к Решению Совета депутатов
 Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

от 08.11.2018 № 171
 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА,  
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
   тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего
в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстре-

мизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области» на 2018 - 2020 годы

73,5 0,0

2
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском вну-

тригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы
276,0 0,0

3 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0

4

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара  «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара»» на 2018-2020 годы

1 800,0 0,0

  ИТОГО 6 149,5 0,0

  Приложение 13
  к Решению Совета депутатов
  Куйбышевского внутригородского района
  городского округа Самара Самарской области

от 08.11.2018 № 171
     

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО

 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
    тыс. рублей

N п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего на 
2020 год

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего на 
2021 год

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области  «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» на 2018 - 2020 годы

73,5 0,0 0,0 0,0

2
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышев-
ском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 

годы
276,0 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

4

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара  «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (вну-
триквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара»» на 2018-2020 годы

1 900,0 0,0 0,0 0,0

  ИТОГО 6 249,5 0,0 4 000,0 0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от 08.11.2018 № 171

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

СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел подраздел целевая ста-
тья

вид рас-
ходов

2019 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

939         Администрация Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара 6 149,5 0,0

939        

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышев-

ском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2018 - 2020 годы

276,0 0,0

939 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 276,0 0,0

939 01 13     Другие общегосударственные вопросы 276,0 0,0

939 01 13 Д200000000  

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Куйбышев-

ском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2018 - 2020 годы

276,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 276,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 276,0 0,0

939        

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
Самарской области «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах 

Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» на 2018 

- 2020 годы

73,5 0,0

939 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 73,5 0,0

939 03 09    
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и технического характера, 

гражданская оборона
73,5 0,0

939 03 09 Д100000000  

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
Самарской области «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах 

Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» на 2018 

- 2020 годы

73,5 0,0

939 03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0

939 03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0

939        
Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 

годы
4 000,0 0,0

939 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 000,0 0,0 

939 05 03     Благоустройство 4 000,0 0,0 

939 05 03 Д300000000  
Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 

годы
4 000,0 0,0 

939 05 03 Д300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0 

939 05 03 Д300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0 

939        

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов(внутригородских проездов), 
расположенных в границах Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара» 
на 2018-2020 годы

1 800,0 0,0 

939 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 800,0 0,0 

939 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 800,0 0,0 
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939 04 09 Д400000000  

Муниципальная программа Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара  
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов (внутриквартальных проез-
дов), расположенных в границах Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Са-

мара»» на 2018-2020 годы

1 800,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 

939 04 09 Д400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 

          ИТОГО 6 149,5 0,0

Приложение 15
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от 08.11.2018 № 171

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

Главный рас-
порядитель 

средств бюд-
жета

раздел подраздел целевая ста-
тья

вид расхо-
дов 2020 год - всего в том числе средства вы-

шестоящих бюджетов 2021 год - всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

939         Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 6 249,5 0,0 4 000,0 0,0

939        
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 

муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 
годы

276,0 0,0 0,0 0,0

939 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 276,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13     Другие общегосударственные вопросы 276,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 

муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2020 
годы

276,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,0 0,0 0,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 276,0 0,0 0,0 0,0

939        
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-

ласти» на 2018 - 2020 годы
73,5 0,0 0,0 0,0

939 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 73,5 0,0 0,0 0,0

939 03 09     Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, граждан-
ская оборона 73,5 0,0 0,0 0,0

939 03 09 Д100000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-

ласти» на 2018 - 2020 годы
73,5 0,0 0,0 0,0

939 03 09 Д100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0 0,0 0,0

939 03 09 Д100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5 0,0 0,0 0,0

939        
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов(внутригородских проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района го-

родского округа Самара» на 2018-2020 годы
1 900,0 0,0 0,0 0,0

939 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900,0 0,0 0,0 0,0

939 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 900,0 0,0 0,0 0,0

939 04 09 Д400000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов(внутригородских проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района го-

родского округа Самара» на 2018-2020 годы
1 900,0 0,0 0,0 0,0

939 04 09 Д400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 900,0 0,0 0,0 0,0

939 04 09 Д400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 900,0 0,0 0,0 0,0

939         Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03     Благоустройство 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018 - 2022 годы 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

939 05 03 Д300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0

          ИТОГО 6 249,5 0,0 4 000,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018 № 912

О реорганизации Департамента финансов и экономического 
развития Администрации городского округа Самара и Управления 

организации торгов Администрации городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, решением Думы городского 
округа Самара от 31.05.2018 № 318 «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 28 де-
кабря 2006 года № 379 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Самара», постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара» в целях оп-
тимизации деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара по-
становляю:

1. Реорганизовать отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара – Департа-
мент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, расположенный по адре-
су: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144, и отраслевой (функциональный) орган Администрации го-
родского округа Самара – Управление организации торгов Администрации городского округа Самара, располо-
женный по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135, путем присоединения Управления организации торгов 
Администрации городского округа Самара к Департаменту финансов и экономического развития Администра-
ции городского округа Самара с переходом к последнему прав и обязанностей присоединенного юридическо-
го лица.

2. Переименовать Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Са-
мара в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.

Сокращенное наименование: ДФ Администрации г.о. Самара.
3. Определить местонахождение Департамента финансов Администрации городского округа Самара по 

адресу: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144.
4. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации городского округа Самара.
5. Установить, что целью реорганизации является повышение качества и эффективности работы отраслевых 

(функциональных) органов Администрации городского округа Самара.
6. Функции и полномочия учредителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара осу-

ществляет Администрация городского округа Самара.
7. Утвердить штатную численность Департамента финансов Администрации городского округа Самара в со-

ставе 158 штатных единиц.
8. Основной целью деятельности Департамента финансов Администрации городского округа Самара явля-

ется проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории городского округа Сама-
ра, организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе Самара, организация и проведение 
торгов, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара.

9. Руководителю Управления организации торгов Администрации городского округа Самара:
9.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письмен-

ной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации.
9.2. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 

о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

9.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в 
регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации.

9.4. Не ранее истечения трехмесячного срока после внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоеди-
ненного юридического лица.

10. Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента финансов и экономического разви-
тия Администрации городского округа Самара:

10.1. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить на утверждение в Ду-
му городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара об утверждении Положения о Де-
партаменте финансов Администрации городского округа Самара.

10.2. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить в Администрацию го-
родского округа Самара на утверждение проекты распоряжений Администрации городского округа Самара об 
утверждении структуры и штатного расписания Департамента финансов Администрации городского округа Са-
мара.

10.3. Обеспечить регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Департамента финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара, в установленный законом срок.

11. Провести процедуру реорганизации Департамента финансов и экономического развития Администрации 
городского округа Самара до 28 февраля 2019 г.

12. Размер затрат по реорганизации Департамента финансов и экономического развития Администрации го-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

09.11.2018 № РД-1826

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта  планировки и проекта меже-

вания территории)  по  внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постнико-
ва оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 №1170 «Об утверждении документации по планиров-
ке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, 

улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара»

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

ботки документации по планировке территории.

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства
 городского округа Самара С.Н.Шанов

родского округа Самара составит 20 000 рублей.
13. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия настоящего постановления, 

исполняется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий финансовый год, предусматриваемого:

13.1. По главному распорядителю – Департаменту финансов и экономического развития Администрации го-
родского округа Самара – в размере 5 000 рублей.

13.2. По главному распорядителю – Управлению организации торгов Администрации городского округа Сама-
ра – в размере 15 000 рублей.

14. Ответственным за реорганизацию Департамента финансов и экономического развития Администрации го-
родского округа Самара и Управления организации торгов Администрации городского округа Самара назначить 
заместителя главы городского округа – руководителя Департамента финансов и экономического развития Адми-
нистрации городского округа Самара.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы городско-

го округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина 

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности 
предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Падовка, уча-
сток № 24В;

кадастровый / условный номер  63:01:0253011:ЗУ1;
площадь земельного участка  300 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермер-

ские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 
11.12.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

Руководитель Департамента С.М.Дорошенко

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности 
предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Падовка, уча-
сток № 25В;

кадастровый / условный номер  63:01:0253011:ЗУ1;
площадь земельного участка 300 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермер-

ские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 
11.12.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

Руководитель Департамента  С.М.Дорошенко

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности 
предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Падовка, уча-
сток № 23В;

кадастровый / условный номер 63:01:0253011:ЗУ1;
площадь земельного участка 300 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермер-

ские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 
11.12.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

Руководитель Департамента С.М.Дорошенко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.11.2018 № РД-1826

О разрешении Лукьянову Игорю Борисовичу подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Лейте-
нанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, 

Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 23.10.2015 №1170 «Об утверждении документации по планировке 
территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постни-

кова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара»

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

1. Разрешить Лукьянову Игорю Борисовичу подготовку документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега ре-
ки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе город-
ского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 
№1170 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого 
берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском райо-
не городского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постнико-
ва оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 №1170 «Об утверждении документации 
по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега 
Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара», вести в 
соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по 
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к 
настоящему распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постнико-
ва оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 №1170 «Об утверждении документации 
по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега 
Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара», должна 
быть подготовлена и представлена на утверждение в уполномоченный орган в течение 12 (двенадцати) месяцев 
со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

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

7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-
та градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента С.М.Дорошенко.

S =35,2 га

Ситуационный план
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№ п/п Перечень основных данных 
и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для проектирования

1.Обращение Лукьянова Игоря Борисовича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 09.11.2018 № РД-1826
 «О разрешении Лукьянову Игорю Борисовичу подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-

ровке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в 
Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 №1170 «Об утверждении документации по планировке территории в гра-
ницах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара».

(далее - распоряжение Департамента от 09.11.2018 № РД-1826).
 

2 Цели подготовки документации по пла-
нировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3
Границы разработки документации 

по планировке территории и площадь 
объекта проектирования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского. 
Площадь 35,2 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 09.11.2018 № РД-1826
№ 

4
Нормативные документы и требования 
нормативного и регулятивного харак-

тера к разрабатываемой документации 
по планировке территории 

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;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 

противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 

25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 

24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.; Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регла-

ментами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах 

проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций ско-

рой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные свя-

зи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначе-

ния;
- учесть утвержденные документации по планировке территории;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, границы территорий выявленных 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 Фе-

деральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом данных технической инвентари-

зации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок 

для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливают-

ся в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания 
без закрепления границ в натуре;

- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5
Состав исходных данных для подготов-
ки документации по планировке тер-

ритории

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 «Ин-

женерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о суще-

ствующих 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, вы-

полненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории, 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 охра-

няемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном ви-

де, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения 

6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относитель-
но объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)

7) сведения из ЕГРН, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Са-

марской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: 

адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, 

отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.

6 Состав документации по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
09.11.2018 № РД-1826

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, 
в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 №1170 «Об утверждении документации по планировке территории в границах 

улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара»
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7
Состав основной части проекта пла-

нировки территории, подлежащей ут-
верждению

1) Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, уста-

навливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характе-

ристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки 
территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8

Состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории

(в соответствии со
 ст. 42 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структу-

ры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 

подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 

прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств 

для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 

требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а так-
же проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9
Состав проекта межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации)

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 предпо-

лагаются 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 настоящим Кодексом.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в грани-

цах 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 Еди-

ного государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд;
5) границы 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 документа-

ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламента-

ми и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания тер-
ритории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

10 Основные этапы подготовки докумен-
тации 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 инфраструктуры.

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 законо-

дательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, 
в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.

 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 документа-

ции по планировке территории.
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 слушаний 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 государственной власти или мест-

ного самоуправления для принятия решения о её утверждении 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 проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-

щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной вла-
сти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11
Требования к оформлению и комплек-

тации 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.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
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 уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа 
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.

Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не долж-
ны 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 Техниче-
ского задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат 
*.idf, *.mif/mid, *.dxf ).

Обменный файл должен содержать следующую
 информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирова-

ния документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

от 09.11.2018 № РД-1826

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 в границах 
улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона
Лукьянов Игорь Борисович,

 г. Самара, ул. Лесная, д. 9, кв. 32,
тел. +7 927 017 78 97,

паспорт 3606 №677031, выдан  14.04.2017 ОВД  Октябрьского района г. Самары.

2 Наименование и вид объекта, тип доку-
ментации.

Проект планировки и проект межевания тер-ритории по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21 в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Ок-

тябрьском  районе г.о. Самара для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое строительство, 

реконструкция, консервация, снос (де-
монтаж).

Реновация существующей застройки

4
Данные о местоположении и грани-

цах площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21 в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрь-

ском  районе г.о. Самара

5

Предварительную характеристику ожи-
даемых воздействий объектов строитель-

ства на природную среду с указанием 
пределов этих воздействий в простран-
стве и во времени (для особо опасных 

объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых 
объектах Жилая застройка до четырех этажей.

7
Перечень нормативных документов, в со-
ответствии с требованиями которых не-
обходимо выполнить инженерные изы-

скания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими 
документами:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил вы-
полнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженерно-
экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изыска-
ний, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей сре-

ды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных гео-
логических изысканий.

9

Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, 

порядок представления изыскательской 
продукции и форматы материалов в элек-

тронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований тех-
нических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе 

данного технического задания. Требования
 технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу 
РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и та-

бличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические матери-
алы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.

10
Сведения о существующих и проектируе-
мых источниках и содержание загрязняю-
щих веществ, интенсивность и частота вы-

бросов и т.п.);

Указать наличие или отсутствие существующих источниках загрязнения, содержа-
ние загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)

Заказчик Лукьянов И. Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

от 09.11.2018 № РД-1826

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21  
в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском  районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона
Лукьянов Игорь Борисович,  г. Самара, ул. Лесная, д. 9, кв. 32,

тел. +7 927 017 78 97,
паспорт 3606 №677031, выдан  14.04.2017 ОВД  Октябрьского района г. Самары.

2 Наименование и вид объекта, тип до-
кументации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах по ул. Клары Цеткин, 
7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной 

в Октябрьском  районе г.о. Самара  для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое строитель-

ство, реконструкция, консервация, 
снос (демонтаж).

Реновация существующей застройки

4
Данные о местоположении и границах 

площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21 в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском  

районе г.о. Самара

5

Предварительную характеристи-
ку ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду с 

указанием пределов этих воздействий 
в пространстве и во времени (для осо-

бо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых 
объектах

Жилая застройка до четырех этажей. Общественно-деловая застройка встроенно-при-
строенная, отдельно стоящая до четырех этажей

7
Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнить инженерные 

изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии со следу-
ющими документами:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил вы-
полнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженер-
но-экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, 
размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти, федеральной государственной информационной системе территориального плани-
рования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах 

комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 

сроки, порядок представления изыска-
тельской продукции и форматы мате-

риалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований тех-
нических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе 
данного технического задания. Требования технических регламентов должны соот-

ветствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства 
РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах 

«Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо фор-
матах JPG, PDF.

Заказчик   Лукьянов И. Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

от 09.11.2018 № РД-1826

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории  по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 в границах 
улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском  районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона
Лукьянов Игорь Борисович,  г. Самара, ул. Лесная, д. 9, кв. 32,

тел. +7 927 017 78 97,
паспорт 3606 №677031, выдан  14.04.2017 ОВД  Октябрьского района г. Самары.

2 Наименование и вид объекта, тип доку-
ментации.

Проект планировки и проект межевания территории по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21 в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрь-

ском  районе г.о. Самара  для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое строительство, 

реконструкция, консервация, снос (де-
монтаж).

Реновация существующей застройки

4
Данные о местоположении и грани-

цах площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21 в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрь-

ском  районе г.о. Самара

5

Предварительную характеристику ожи-
даемых воздействий объектов строитель-

ства на природную среду с указанием 
пределов этих воздействий в простран-
стве и во времени (для особо опасных 

объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых 
объектах

Жилая застройка до четырех этажей. Общественно-деловая застройка встроенно-
пристроенная, отдельно стоящая до четырех этажей

7
Перечень нормативных документов, в со-
ответствии с требованиями которых не-
обходимо выполнить инженерные изы-

скания

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии со следующими до-
кументами:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил вы-
полнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженерно-
экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изыска-
ний, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности, федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изы-
сканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологиче-

ских изысканий.

9

Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, 

порядок представления изыскательской 
продукции и форматы материалов в элек-

тронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований тех-
нических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе 
данного технического задания. Требования технических регламентов должны соот-

ветствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства 
РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах 

«Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо фор-
матах JPG, PDF.

Заказчик   Лукьянов И. Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

от 09.11.2018 № РД-1826

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21  
в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер те-
лефона

Лукьянов Игорь Борисович,  г. Самара, ул. Лесная, д. 9, кв. 32, тел. +7 927 017 78 97,
паспорт 3606 №677031, выдан  14.04.2017 ОВД  Октябрьского района г. Самары.

2 Наименование и вид объекта, тип 
документации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21 в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрь-
ском  районе г.о. Самара  для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое строи-
тельство, реконструкция, консер-

вация, снос (демонтаж).
Реновация существующей застройки

4
Данные о местоположении и гра-

ницах площадки (площадок) и 
(или) трассы (трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,  в границах по ул. Клары Цеткин, 7/1, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21 в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрь-
ском  районе г.о. Самара

5

Предварительную характеристику 
ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду 
с указанием пределов этих воздей-
ствий в пространстве и во времени 

(для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируе-
мых объектах

Жилая застройка до четырех этажей. Общественно-деловая застройка встроенно-пристро-
енная, отдельно стоящая до четырех этажей

7
Перечень нормативных докумен-
тов, в соответствии с требовани-
ями которых необходимо выпол-

нить инженерные изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со следующими докумен-
тами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполне-
ния инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инже-
нерно-экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, раз-
мещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирова-
ния, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государ-
ственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплекс-
ного использования; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изысканий 
(состав, сроки, порядок представ-
ления изыскательской продукции 
и форматы материалов в электрон-

ном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических 
регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного техниче-
ского задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градострои-
тельному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Тексто-
вые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические матери-
алы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.

Заказчик Лукьянов И. Б.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018 № 913

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
 «Развитие городского пассажирского транспорта в городском  округе Самара» на 2016-2020 годы,

утвержденную постановлением  Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в город-
ском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 
№ 1213 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац седьмой раздела «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение затрат в связи с выполнением работ, связан-

ных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобиль-
ным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года по ок-
тябрь 2017 года или метрополитеном в 2017 году, от общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат».

1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «6 231 616,9» заменить цифрами 
«6 452 216,9», цифры «1 291 986,2» заменить цифрами «1 512 586,2», цифры «5 506 455,1» заменить цифрами «5 727 055,1», цифры 
«1 107 846,2» заменить цифрами «1 328 446,2».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации» пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3. 

Доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ, связанных с осущест-
влением перевозок отдельных категорий граждан по социальным кар-

там жителя Самарской области автомобильным транспортом, город-
ским наземным электрическим транспортом по муниципальным марш-
рутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном в 

2017 году, от общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат

% 2018 0 0 100 0 0 100

1.2.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры «6 231 616,9» заменить цифрами 
«6 452 216,9», цифры «1 291 986,2» заменить цифрами «1 512 586,2», цифры «5 506 455,1» заменить цифрами «5 727 055,1», цифры 
«1 107 846,2» заменить цифрами «1 328 446,2».

1.2.3. В разделе «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение це-
лей муниципальной программы» абзац пятый изложить в следующей редакции:

«постановление Администрации городского округа Самара                          от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2018 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производите-
лям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам 
части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным 
картам жителя Самарской области автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном в 2017 году»;».

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
 от 09.11.2018 № 913

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе городского округа 
Самара «Развитие городского пассажирского транспорта

 в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-
ный

исполни-тель
Срок реали-

зации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Ожидаемый результат
2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

1.1. Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой арен-
ды (лизинга) ДППТПП/ДТ 2016 -

2020 298 167,0 428 200,4 297 404,6 297 404,5 191 581,2 1 381 961,8
Удовлетворение потребности населения в подвижном 
составе, отвечающем требованиям комфортности, без-
опасности и доступности для маломобильных групп на-

селения

В том числе кредиторская задолженность 130 795,9

1.2.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам 
субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пас-
сажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобу-
сами, работающими на газомоторном топливе  

ДППТПП/ДТ 2016 -
2018 193 047,9 241 957,8 84 003,9 0,0 0,0 465 385,9

Обеспечение выплаты транспортными предприятия-
ми лизинговых платежей на приобретение подвижно-

го состава 

В том числе кредиторская задолженность 53 623,7

1.3

Оказание содействия юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории город-
ского округа Самара по перевозке пассажиров по  муниципальным маршрутам, путем предоставления 
указанным лицам субсидий в целях  возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 

2012 года

ДТ 2017 0,0 106 000,0 0,0 0,0 0,0 106 000,0
Обеспечение компенсации транспортным  предпри-

ятиям 
затрат на закупку автобусов, приобретенных до кон-

ца 2012 года

1.4 Выплата лизинговых платежей по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды 
(лизинга) за приобретенные в 2016 году трамвайные вагоны ДТ 2017 -

2020 0,0 174 486,9 186 000,0 185 999,9 185 999,9 732 486,7
Удовлетворение потребности населения в подвижном 
составе, отвечающем требованиям комфортности, без-
опасности и доступности для маломобильных групп на-

селения

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 172 742,0 184 140,0 184 139,9 184 139,9 725 161,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 0,0 1 744,9 1 860,0 1 860,0 1 860,0 7 324,9

Всего по разделу 1: 2016 -
2020 491 214,9 950 645,1 567 408 ,5 483 404,4 377 581,1 2 685 834,4

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 172 742,0 184 140,0 184 139,9 184 139,9 725 161,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 491 214,9 777 903,1 383 268,5 299 264,5 193 441,2 1 960 672,6

В том числе кредиторская задолженность 184 419,6

2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2.1.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам 
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам части затрат в связи с вы-
полнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в том числе метрополите-

ном 

ДППТПП/ДТ 2016 -
2020 331 133,9 585 436,6 602 793,2 783 996,1 928 969,5 3 224 661,5 Компенсация выпадающих доходов транспортных 

предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров 
по регулируемым тарифам

В том числе кредиторская задолженность 7 667,8

2.2.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам 
субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные масси-

вы по регулируемым  тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами

ДППТПП/ДТ 2016 -2020 26 603,7 29 328,3 28 000,0 30 000,0 30 000,0 139 435,6
Компенсация выпадающих доходов  транспортных 

предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров 
на садово-дачные массивы

В том числе кредиторская задолженность 4 496,4

2.3.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в це-
лях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществле-
нием перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области авто-
мобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным марш-

рутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном в 2017 году

ДТ 2018 0,0 0,0 290 460,7 0,0 0,0 290 460,7
Компенсация выпадающих доходов транспортных 

предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров 
по социальным картам жителя Самарской области 

Всего по разделу 2: 2016 -
2020 357 737,6 614 764,9 921 253,9 813 996,1 958 969,5 3 654 557,8

В том числе кредиторская задолженность 12 164,2

3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

3.1.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Сама-
ра, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара по-

средством центральной диспетчерской службы 

ДППТПП/ДТ 2016 -2020 18 962,9 25 000,0 23 923,8 22 752,4 21 185,6 111 824,7 Организация пассажирских перевозок с использовани-
ем систем диспетчерского управления

Всего по разделу 3: 2016 -
2020 18 962,9 25 000,0 23 923,8 22 752,4 21 185,6 111 824,7

                     Итого по Программе: 867 915,4 1 590 410,0 1 512 586,2 1 320 152,9 1 357 736,2 6 452 216,9

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 172 742,0 184 140,0 184 139,9 184 139,9 725 161,8

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 867 915,4 1 417 668,0 1 328 446,2 1 136 013,0 1 173 596,3 5 727 055,1

В  том числе кредиторская задолженность 196 583,8

Заместитель главы городского округа-  руководитель 
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