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Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов,  

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

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

         Заместитель главы 
Администрации Красноглинского 

     внутригородского района 
    городского округа Самара

А.А.Малышев

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

373  от 03.12.2018 Акт №372 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
киоск 

2,5 м х 2,5м  

374  от 05.12.2018 Акт №373 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
гараж

3,0м*6,0м  

375  от 05.12.2018 Акт №374 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

376  от 05.12.2018 Акт №375 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

377  от 05.12.2018 Акт №376 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

378  от 05.12.2018 Акт №377 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

379  от 05.12.2018 Акт №378 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

380  от 05.12.2018 Акт №379 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

381  от 05.12.2018 Акт №380 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

382  от 05.12.2018 Акт №381 г.Самара, п.Управленческий, ул. 8 Марта, в райо-
не электроподстанции

металлический 
гараж

3,5м*5,0м  

383  от 05.12.2018 Акт №382 г.Самара, п.Управленческий, ул.Парижской 
Коммуны, в районе д.19

металлический 
гараж

3,5м*5,0м  

384  от 10.12.2018 Акт №383 г.Самара, п.Южный,  в районе д.28 металлический 
гараж

2,0м*3,0м  

385  от 10.12.2018 Акт №384 г.Самара, п.Южный,  в районе д.28 металлический 
гараж

2,0м*3,0м  

386  от 10.12.2018 Акт №385 г.Самара, п.Южный,  в районе д.28 металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

387  от 10.12.2018 Акт №386 г.Самара, п.Южный,  в районе д.28 металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

388  от 10.12.2018 Акт №387 г.Самара, п.Южный,  в районе д.28 металлический 
гараж

3,0м*6,0м  

389  от 10.12.2018 Акт №388 г.Самара, п.Южный,  в районе д.28 металлический 
гараж

3,0м*2,0м  

390  от 10.12.2018 Акт №389 г.Самара, п.Южный,  в районе д.28 металлический 
гараж

3,0м*6,0м  

391  от 10.12.2018 Акт №390 г.Самара, п.Южный,  в районе д.28 металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

392  от 10.12.2018 Акт №391 г.Самара, п.Южный,  в районе д.2 металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

393  от 10.12.2018 Акт №392 г.Самара, п.Южный,  в районе д.21 металлический 
гараж

3,5м*6,0м  

394  от 10.12.2018 Акт №393 г.Самара, п.Южный,  в районе д.21 металлический 
гараж

4,0м х 6,0м  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2018 г. №497

О внесении изменений в постановление  
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

от 26.04.2018 №175 «Об утверждении Положения о порядке  
и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение  

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта  
интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 26.04.2018 №175 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципаль-
ным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4  раздела 2 Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – Положе-
ния) изложить в следующей редакции:

«2.4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», применяются на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом правового и кадрового обеспечения Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - кадровая служба Админи-
страции Красноглинского внутригородского района). Доклад направляется Главе Администрации Красноглин-

ского внутригородского района не позднее пяти рабочих дней после окончания проведения проверки и должен 
содержать факты и обстоятельства, установленные по итогам проведения служебной проверки, а также пред-
ложение о применении либо неприменении к муниципальному служащему взыскания;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов в случае если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов;

2.1.) доклада  кадровой службы  или уполномоченного сотрудника о совершении коррупционного правона-
рушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муни-
ципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного 
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального служащего (непредставление муниципальным служащим объяснений не яв-
ляется препятствием для применения взыскания);

4)  иных материалов.»
1.2. Пункт 2.9 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.9. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о соверше-
нии муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспо-
собности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по 
уважительным причинам, а также времени проведения проверки, осуществляемой в соответствии со статьей 
71 Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области», и рассмотрения ее материалов 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов. 

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского 

  района городского округа Самара
В.С. Коновалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «10» декабря 2018 г. № 44/2

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа  Самара от 07 декабря 2017 года № 29/2 «О бюджете Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 07 декабря 2017 года № 29/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  в 
соответствии со статьей 50 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Совет 
депутатов Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 07 декабря 2017 года № 29/2  «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 29 января 2018г. 
№31/2, от 29 марта 2018г. №33/2, от 18 июня 2018г. №36/3, от 26 июня 2018г. №37/1, от 02 октября 2018г №39/4, от 
24 октября 2018г. №41/3) (далее – Решение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2018 год:
- общий объем доходов – 185 201,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 205 227,7 тыс. рублей;
- дефицит – 20 026,4 тыс. рублей».
1.2. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 5 «Перечень программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению

1.4 Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  на 
2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению

1.5. Приложение 9 «Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению

1.6. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению

1.7. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 
к настоящему Решению.

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета 

депутатов
И.А. Немченко

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от  10 декабря 2018 г. № 44/2

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс.руб

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

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

финансирования дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 20 026,4
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938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 20 026,4

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 185 201,3

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 185 201,3

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 185 201,3

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

185 201,3

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 205 227,7

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 205 227,7

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 205 227,7

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

205 227,7

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от  10 декабря 2018 г. № 44/2

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

района городского округа Самара Самарской области на 2018 год

тыс.руб

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма

всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2017-2021 годы 79 894,7 32 937,1

2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 13 012,0 11 496,3

  ИТОГО 92 906,7 44 433,4

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от  10 декабря 2018 г. № 44/2

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  на 2018 год 

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

938         Администрация Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара 92 906,7 44 433,4

938

       

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2021 годы

79 894,7 32 937,1

938 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 855,1 14 850,0

938 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 855,1 14 850,0

938 04 09 В100000000

 

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2021 годы

38 855,1 14 850,0

938 04 09 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

38 855,1 14 850,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 855,1 14 850,0

938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 41 039,6 18 087,1

938 05 03     Благоустройство 41 039,6 18 087,1

938 05 03 В100000000  

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2021 годы 41 039,6 18 087,1

938 05 03 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 41 039,6 18 087,1

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 039,6 18 087,1

938

       

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-
2022 годы 13 012,0 11 496,3

938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 012,0 11 496,3

938 05 03     Благоустройство 13 012,0 11 496,3

938 05 03 В200000000  

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-
2022 годы 13 012,0 11 496,3

938 05 03 В200000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 012,0 11 496,3

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 012,0 11 496,3

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от  10 декабря 2018 г. № 44/2

Доходы бюджета Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  

на 2018 год по кодам видов доходов подвидов доходов
тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 368,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 42 328,4

1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 24 096,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 232,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 225,0

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

1 665,0

1 13 02000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 1 665,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации государства 1 665,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 150,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2 150,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 138 832,9

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

138 832,9

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 506,3

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

44 095,6

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 231,0

ИТОГО 185 201,3

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от  10 декабря 2018 г. № 44/2

Ведомственная структура расходов бюджета Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области на 2018 год 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, 

подразделов, целевых статей и видов расходов

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара 938         205 227,7 46 303,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       103 602,5 1 781,0

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

938 01 04     74 847,1 1 231,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 04 9900000000   74 847,1 1 231,0

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

938 01 04 9900000000 100 74 188,1 1 123,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 74 188,1 1 123,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 200 609,0 107,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 938 01 04 9900000000 240 609,0 107,3

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 938 01 07     400,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 07 9900000000   400,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 07 9900000000 800 400,0 0,0

Специальные расходы 938 01 07 9900000000 880 400,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     28 255,4 550,0

Непрограммные направления деятельности 938 01 13 9900000000   28 255,4 550,0

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

938 01 13 9900000000 600 28 255,3 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 28 255,3 550,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       260,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     260,0 0,0
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Непрограммные направления деятельности 938 02 04 9900000000   260,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 200 260,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 938 02 04 9900000000 240 260,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       1 808,8 0,0

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

938 03 09     1 808,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 03 09 9900000000   1 808,8 0,0

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

938 03 09 9900000000 600 1 808,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 1 808,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       39 280,9 14 850,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     38 855,1 14 850,0

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2021 годы

938 04 09 В100000000   38 855,1 14 850,0

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

938 04 09 В100000000 600 38 855,1 14 850,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 38 855,1 14 850,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 938 04 12     425,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 04 12 9900000000   425,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 04 12 9900000000 200 425,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 938 04 12 9900000000 240 425,8 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       55 630,7 29 672,5 

Благоустройство 938 05 03     55 630,7 29 672,5 

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красно-
глинского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2017-2021 годы

938 05 03 В100000000   41 039,6 18 087,1 

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

938 05 03 В100000000 600 41 039,6 18 087,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 41 039,6 18 087,1 

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

938 05 03 В200000000   13 012,0 11 496,3 

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

938 05 03 В200000000 600 13 012,0 11 496,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 13 012,0 11 496,3 

Непрограммные направления деятельности 938 05 03 9900000000   1 579,1 89,1

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

938 05 03 9900000000 600 1 579,1 89,1

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 1 579,1 89,1

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       392,0 0,0

Молодежная политика 938 07 07     392,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 07 07 9900000000   392,0 0,0

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

938 07 07 9900000000 600 392,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 9900000000 610 392,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       1 438,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 938 08 04     1 438,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 08 04 9900000000   1 438,0 0,0

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

938 08 04 9900000000 600 1 438,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 9900000000 610 1 438,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       600,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01     600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 10 01 9900000000   600,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 938 10 01 9900000000 300 600,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 600,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       1 914,8 0,0

Физическая культура 938 11 01     1 914,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 11 01 9900000000   1 914,8 0,0

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

938 11 01 9900000000 600 1 467,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 9900000000 610 1 467,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 01 9900000000 800 447,0 0,0

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

938 11 01 9900000000 810 447,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 938 12       300,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 938 12 04     300,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 938 12 04 9900000000   300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 12 04 9900000000 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 938 12 04 9900000000 240 300,0 0,0

ИТОГО           205 227,7 46 303,5

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от  10 декабря 2018 г. № 44/2

«Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 602,5 1 781,0

01 04    

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

74 847,1 1 231,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 74 847,1 1 231,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

74 188,1 1 123,7

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 74 188,1 1 123,7

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 609,0 107,3

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609,0 107,3

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 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 100,0 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 28 255,4 550,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 28 255,4 550,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 255,3 550,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 255,3 550,0

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 260,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 260,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 260,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 260,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 260,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 808,8 0,0

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

1 808,8 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 808,8 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 808,8 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 808,8 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 280,9 14 850,0

04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 855,1 14 850,0

04 09 В100000000  

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Благо-
устройство территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2017-2021 
годы

38 855,1 14 850,0

04 09 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 855,1 14 850,0

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 855,1 14 850,0

04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 425,8 0,0

04 12 9900000000   Непрограммные направления деятельности 425,8 0,0
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04 12 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 425,8 0,0

04 12 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 425,8 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 55 630,7 29 672,5

05 03     Благоустройство 55 630,7 29 672,5

05 03 В100000000  

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Благо-
устройство территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2017-2021 
годы

41 039,6 18 087,1

05 03 В100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 039,6 18 087,1

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 039,6 18 087,1

05 03 В200000000  
Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018-2022 годы

13 012,0 11 496,3

05 03 В200000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 012,0 11 496,3

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 012,0 11 496,3 

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 579,1 89,1

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 579,1 89,1

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 579,1 89,1

07       ОБРАЗОВАНИЕ 392,0 0,0

07 07     Молодежная политика 392,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 392,0 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 392,0 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 392,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 438,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 438,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 438,0 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 438,0 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 438,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 600,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 600,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 914,8 0,0

11 01     Физическая культура 1 914,8 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 914,8 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 467,8 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 467,8 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 447,0 0,0

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

447,0 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 300,0 0,0

12 04     Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 300,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0

        ИТОГО 205 227,7 46 303,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «10» декабря 2018 г. № 44/3

О бюджете Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 46 Устава Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области (далее - бюджет Красноглинского внутригородского района) на 2019 год:

- общий объем доходов – 153 898,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 153 898,2 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2020 год:
- общий объем доходов – 158 296,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 158 296,3 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Красноглинского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 163 793,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 163 793,1 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2020 год – 5475,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 9334,7 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Красноглинским внутригородским рай-
оном городского округа Самара Самарской области (далее - Красноглинский внутригородской район) муници-
пальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Красноглинским внутригородским райо-
ном муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Красноглинского внутригородского района:
в 2019 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Красноглинского внутригородского рай-
она:

на 1 января 2020 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Красноглинского внутригородского района:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.

10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Красноглинского внутригородского 
района:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Красноглинского внутригородского рай-
она согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Красно-
глинского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Красноглинского 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 Самар-
ской области, в сумме:

2019 год – 100 653,3 тыс. рублей;
2020 год – 89 388,6 тыс. рублей;
2021 год – 84 506,2 тыс. рублей.

15. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов межбюджетные трансферты другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Красноглинского внутригород-
ского района не предоставляются.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района на 
2019 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

17. Установить размер резервного фонда Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара:

на 2019 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 100,0 тыс. рублей.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара:

на 2019 год – 6 698,8 тыс. рублей;
на 2020 год – 8 735,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 10 084,3 тыс. рублей.

19. Установить, что в 2019 - 2021 годах:
19.1. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной 

основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Красноглинского внутригородского 
района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей лег-
ковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг по следующим направлениям:

1) выполнение работ по созданию комфортных условий для проживания граждан;
2) выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на террито-
рии Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг могут также предоставляться за 
счет средств резервного фонда Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара.

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных 
при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключени-
ем субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями.

19.2. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района могут предоставляться субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара.

Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается правовыми актами Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, разработанными в соответствии с 
общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, и содержащими положения 
об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и орга-
нами муниципального финансового контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муни-
ципальными) учреждениями. 

19.3. За счет средств бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области в соответствии с муниципально-правовыми актами Администрации Красноглинского внутригород-
ского района могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные 
цели. 

Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается 
Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливаются Администрацией 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
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работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, харак-
теризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет внутригородского района в по-
рядке, установленном Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

20. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты за счет средств 
бюджета Красноглинского внутригородского района не предоставляются.

21. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Красноглин-
ского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственны-
ми или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятия-
ми, не предоставляются.

22. Утвердить перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год, согласно Приложению 5 к насто-
ящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно 
Приложению 6 к настоящему Решению.

23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

24. Утвердить доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на 2019 год по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов, согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Красноглинского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 го-
дов по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

25. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского внутригородского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

26. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красноглинского внутригородского района на 
2019 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красноглинского внутригородского района на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

27. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутригородского района соглас-
но Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноглинского внутриго-
родского района согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

28. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов группировка долговых обязательств 
Красноглинского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации ви-
дам долговых обязательств не утверждается.

29. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

30. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за исклю-
чением положений подпункта 2 подпункта 19.1, подпунктов 19.2 - 19.3 пункта 19 настоящего Решения, которые 
действуют по 31 декабря 2021 года. 

31. Со дня вступления в силу настоящего решения пункт 19 Решения Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2017 года № 29/2 «О бюджете Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29 января 2018 года № 31/2, от 29 марта 2018 года № 33/2, от 18 июня 2018 года № 36/3, от 26 
июня 2018 года № 37/1, от 02 октября 2018 года № 39/4) утрачивает силу.

32. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

Председатель
Совета депутатов

И.А. Немченко

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

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

Коды классификации доходов Наименование

код главного 
администрато-

ра доходов

код доходов бюджета 
внутригородского 

района

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

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

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

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским деле-
нием

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара

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

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

938 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов

938 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских райо-
нов

938 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских районов

938 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских районов

938 1 16 32000 12 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских районов)

938 1 16 33040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских районов

938 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

938 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

938 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

938 1 18 02500 12 0000 150 Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из 
бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределен-
ным доходам

938 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

938 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

938 2 02 20216 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

938 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

938 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

938 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

938 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

938 2 07 05010 12 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения внутригородских районов

938 2 07 05020 12 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов внутригородских районов

938 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

938 2 08 05000 12 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутри-
городских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

938 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

938 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

938 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

938 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 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

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

финансирования дефицита бюджета
главного 

админист-
ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3

938 Администрация Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс.руб

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

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

финансирования дефицита бюджета

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования дефици-
та бюджета

1 2 3 4

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

0,0
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938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 153 898,2

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 153 898,2

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 153 898,2

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

153 898,2

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 153 898,2

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 153 898,2

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 153 898,2

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

153 898,2

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

Источники финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района, пере-
чень статей источников финансирования дефицита бюджета Красноглинского внутригородского района 

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

тыс.руб

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования де-
фицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

Сумма

главного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 
финансирования дефи-

цита бюджета

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

938 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0,0 0,0

938 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 158 296,3 163 793,1

938 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 158 296,3 163 793,1

938 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 158 296,3 163 793,1

938 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 158 296,3 163 793,1

938 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 158 296,3 163 793,1

938 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 158 296,3 163 793,1

938 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 158 296,3 163 793,1

938 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 158 296,3 163 793,1

Приложение  5
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3 

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс.руб

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма

всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара» на 2017-2021 годы 31 413,2 0,0

2
Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы 2 000,0 0,0

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе город-
ского округа Самара» на 2019-2021 годы 590,5 0,0

  ИТОГО 34 003,7 0,0

Приложение  6
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

Перечень муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2020 и 2021 годы
тыс.руб

№ 
п/п

Наименование программы

Сумма

2020 год 
-    всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2021 год 
-  всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы 29 407,5 0,0 30 402,6 0,0

2

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

3

Муниципальная программа Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «Развитие муниципальной служ-
бы в Красноглинском внутригородском районе городского округа 
Самара» на 2019-2021 годы 601,5 0,0 590,5 0,0

  ИТОГО 32 009,0 0,0 32 993,1 0,0

Приложение  7
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области  на 2019 год 

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраз-
дела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

938         Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара 34 003,7 0,0

938  

     

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в 
Красноглинском внутригородском районе го-
родского округа Самара» на 2019- 2021 годы

590,5 0,0

938 01       Общегосударственные вопросы 590,5 0,0

938 01 13     Другие общегосударственные вопросы 590,5 0,0

938 01 13 В300000000

 

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в 
Красноглинском внутригородском районе го-
родского округа Самара» на 2019- 2021 годы

590,5 0,0

938 01 13 В300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 590,5 0,0

938 01 13 В300000000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

590,5 0,0

938

       

Муниципальная программа Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2017-2021 годы

31 413,2 0,0

938 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 698,8 0,0

938 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 698,8 0,0

938 04 09 В100000000

 

Муниципальная программа Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2017-2021 годы

6 698,8 0,0

938 04 09 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 698,8 0,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 698,8 0,0

938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 714,4 0,0

938 05 03    
Благоустройство

24 714,4 0,0

938 05 03 В100000000  

Муниципальная программа Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство территории 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2017-2021 годы 24 714,4 0,0

938 05 03 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 20 614,4 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 614,4 0,0

938 05 03 В100000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 100,0 0,0

938 05 03 В100000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

4 100,0 0,0

938

       

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы 2 000,0 0,0

938 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 000,0 0,0

938 05 03     Благоустройство 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000  

Муниципальная программа Красноглинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0
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Приложение  8
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на 2020 и 2021 годы 

тыс.руб.

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раз-
дела, подраздела, целевой статьи 

и вида расходов

Сумма Сумма

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

2020 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

2021 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

938
       

Администрация Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

32 009,0 0,0 32 993,1 0,0

938  

     

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы 
в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа 
Самара» на 2019- 2021 годы

601,5 0,0 590,5 0,0

938 01       Общегосударственные вопросы 601,5 0,0 590,5 0,0

938 01 13     Другие общегосударственные 
вопросы 601,5 0,0 590,5 0,0

938 01 13 В300000000

 

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы 
в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа 
Самара» на 2019- 2021 годы

601,5 0,0 590,5 0,0

938 01 13 В300000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601,5 0,0 590,5 0,0

938 01 13 В300000000 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0 590,5 0,0

938

       

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы

29 407,5 0,0 30 402,6 0,0

938 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

938 04 09      Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

938 04 09 В100000000

 

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы

8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

938 04 09 В100000000 600

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

8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

938 04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 8 735,0 0,0 10084,3 0,0

938 05      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

938 05 03     Благоустройство 20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

938 05 03 В100000000  

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы 20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

938 05 03 В100000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

938 05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

938

       

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

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05 03    
Благоустройство

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000  

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

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

938 05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Приложение  9
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

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

тыс.руб.

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53 244,9

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51 529,4

1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 31 714,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 814,6 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 515,5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1 515,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100 653,3

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

100 653,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 100 653,3

ИТОГО 153 898,2
 

Приложение  10
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

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

тыс.руб

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 907,7 79 286,9

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 67 192,2 77 571,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40 317,2 46 542,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 875,0 31 028,8

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,0 200,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 515,5 1 515,5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1 515,5 1 515,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 388,6 84 506,2

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

89 388,6 84 506,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 89 388,6 84 506,2

ИТОГО 158 296,3 163 793,1

Приложение 11
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

Нормативы распределения доходов в бюджет Красноглинского 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

000 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов

100

000 1 16 23041 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских районов

100

000 1 16 23042 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение  12
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

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

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского района, 

разделов, подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюд-
жета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
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Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского 
округа Самара

938         153 898,2 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 01       108 466,9 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

938 01 04     76 252,5 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 01 04 9900000000   76 252,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

938 01 04 9900000000 100 75 980,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 938 01 04 9900000000 120 75 980,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

938 01 04 9900000000 200 222,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

938 01 04 9900000000 240 222,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 938 01 13     32 114,4 0,0

Муниципальная программа Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа Самара» на 
2019- 2021 годы 938 01 13 В300000000

  590,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 938 01 13 В300000000 200

590,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938 01 13 В300000000 240

590,5 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 01 13 9900000000   31 523,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 938 01 13 9900000000 200 1 976,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 938 01 13 9900000000 240 1 976,5 0,0

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

938 01 13 9900000000 600 29 547,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 01 13 9900000000 610 28 948,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

938 01 13 9900000000 630
599,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       287,1 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 938 02 04     287,1 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 02 04 9900000000   287,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

938 02 04 9900000000 200 287,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

938 02 04 9900000000 240 287,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 938 03       1 849,6 0,0

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

938 03 09     1 849,6 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 03 09 9900000000   1 849,6 0,0

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

938 03 09 9900000000 600 1 849,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 03 09 9900000000 610 1 849,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       6 698,8 0,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 938 04 09     6 698,8 0,0

Муниципальная программа Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство террито-
рии Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 
2017-2021 годы

938 04 09 В100000000   6 698,8 0,0

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

938 04 09 В100000000 600 6 698,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 04 09 В100000000 610 6 698,8 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 05       28 255,9 0,0

Благоустройство 938 05 03     28 255,9 0,0

Муниципальная программа Красноглин-
ского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство террито-
рии Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» на 
2017-2021 годы

938 05 03 В100000000   24 714,4 0,0

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

938 05 03 В100000000 600 20 614,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В100000000 610 20 614,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 05 03 В100000000 800 4 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

938 05 03 В100000000 810 4 100,0 0,0

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

938 05 03 В200000000   2 000,0 0,0

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

938 05 03 В200000000 600 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 В200000000 610 2 000,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 05 03 9900000000   1 541,5 0,0

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

938 05 03 9900000000 600 1 541,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 05 03 9900000000 610 1 541,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       600,0 0,0

Молодежная политика 938 07 07     600,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 07 07 9900000000   600,0 0,0

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

938 07 07 9900000000 600 600,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 07 07 9900000000 610 600,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       4 140,6 0,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 938 08 04     4 140,6 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 08 04 9900000000   4 140,6 0,0

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

938 08 04 9900000000 600 4 140,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 08 04 9900000000 610 4 140,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       1 000,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01     1 000,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 10 01 9900000000   1 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       2 599,3 0,0

Физическая культура 938 11 01     2 039,7 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 11 01 9900000000   2 039,7 0,0

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

938 11 01 9900000000 600 2 039,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 938 11 01 9900000000 610 2 039,7 0,0

Массовый спорт 938 11 02     559,6 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 938 11 02 9900000000   559,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 9900000000 800 559,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

938 11 02 9900000000 810 559,6 0,0

ИТОГО           153 898,2 0,0

Приложение  13
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3 

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

тыс. рублей

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, 

подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
2020 год - 

всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Красноглин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара

938         152 820,4 0,0 154 458,4 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 938 01       110 963,1 0,0 110 929,4 0,0

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

938 01 04     78 991,8 0,0 78 969,2 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 01 04 9900000000   78 991,8 0,0 78 969,2 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

938 01 04 9900000000 100 78 716,4 0,0 78 690,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

938 01 04 9900000000 120 78 716,4 0,0 78 690,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

938 01 04 9900000000 200 225,4 0,0 229,0 0,0

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

938 01 04 9900000000 240 225,4 0,0 229,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 04 9900000000 800 50,0 0,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 938 01 04 9900000000 850 50,0 0,0 50,0 0,0

Резервные фонды 938 01 11     100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 01 11 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 11 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Резервные средства 938 01 11 9900000000 870 100,0 0,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 938 01 13     31 871,3 0,0 31 860,2 0,0

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы 
в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа 
Самара» на 2019- 2021 годы 938 01 13 В300000000

  601,5 0,0 590,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 200

601,5 0,0 590,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 938 01 13 В300000000 240 601,5 0,0 590,5 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 01 13 9900000000   31 269,8 0,0 31 269,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

938 01 13 9900000000
200 1 976,5 0,0 1 976,5 0,0

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

938 01 13 9900000000
240 1 976,5 0,0 1 976,5 0,0

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

938 01 13 9900000000 600 29 293,2 0,0 29 293,1 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 938 01 13 9900000000 610 28 693,9 0,0 28 693,8 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

938 01 13 9900000000 630
599,3 0,0 599,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 938 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 938 02       224,5 0,0 282,0 0,0

Мобилизационная подготовка 
экономики 938 02 04     224,5 0,0 282,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 02 04 9900000000   224,5 0,0 282,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

938 02 04 9900000000 200 224,5 0,0 282,0 0,0

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

938 02 04 9900000000 240 224,5 0,0 282,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 938 03       1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

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

938 03 09     1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 03 09 9900000000   1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

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

938 03 09 9900000000 600 1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 938 03 09 9900000000 610 1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 04       8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 938 04 09     8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы

938 04 09 В100000000   8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

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

938 04 09 В100000000 600 8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 938 04 09 В100000000 610 8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 938 05       24 714,0 0,0 24 359,8 0,0

Благоустройство 938 05 03     24 714,0 0,0 24 359,8 0,0

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы 938 05 03 В100000000  

20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 938 05 03 В100000000 600

20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 938 05 03 В100000000 610 20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы 938 05 03 В200000000   2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 938 05 03 В200000000 600 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 938 05 03 В200000000 610 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 05 03 9900000000   2 041,5 0,0 2 041,5 0,0

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

938 05 03 9900000000 600 2 041,5 0,0 2 041,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 938 05 03 9900000000 610 2 041,5 0,0 2 041,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 938 07       678,9 0,0 708,0 0,0

Молодежная политика 938 07 07     678,9 0,0 708,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 07 07 9900000000   678,9 0,0 708,0 0,0

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

938 07 07 9900000000 600 678,9 0,0 708,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 938 07 07 9900000000 610 678,9 0,0 708,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 938 08       1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 938 08 04     1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 08 04 9900000000   1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

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

938 08 04 9900000000 600 1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 938 08 04 9900000000 610 1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 10       1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Пенсионное обеспечение 938 10 01     1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 10 01 9900000000   1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 938 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

938 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 938 11       2 708,6 0,0 2 708,6 0,0

Физическая культура 938 11 01     2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 11 01 9900000000   2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

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

938 11 01 9900000000 600 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 938 11 01 9900000000 610 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

Массовый спорт 938 11 02     559,6 0,0 559,6 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 938 11 02 9900000000   559,6 0,0 559,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 938 11 02 9900000000 800 559,6 0,0 559,6 0,0

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

938 11 02 9900000000 810 559,6 0,0 559,6 0,0

ИТОГО           152 820,4 0,0 154 458,4 0,0

Условно утверждаемые расходы           5 475,9 0,0 9 334,7 0,0

Всего с учетом условно утверж-
даемых расходов           158 296,3 0,0 163 793,1 0,0

Приложение  14
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

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

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  
бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
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01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 108 466,9 0,0

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

76 252,5 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 76 252,5 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

75 980,4 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 75 980,4 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 222,1 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 222,1 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0

01 11     Резервные фонды 100,0 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 32 114,4 0,0

01 13 В300000000

 

Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа Самара» на 2019- 2021 
годы

590,5 0,0

01 13 В300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 590,5 0,0

01 13 В300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 590,5 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 523,9 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 976,5 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 976,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 547,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 948,0 0,0

01 13 9900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 599,3 0,0

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

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

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 287,1 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 287,1 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 287,1 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287,1 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 287,1 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 849,6 0,0

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

1 849,6 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 849,6 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 849,6 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 849,6 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 698,8 0,0

04 09      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 698,8 0,0

04 09 В100000000
 

Муниципальная программа Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара» на 2017-2021 годы

6 698,8 0,0

04 09 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 698,8 0,0

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 698,8 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 255,9 0,0

05 03     Благоустройство 28 255,9 0,0

05 03
В100000000

 
Муниципальная программа Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара» на 2017-2021 годы

24 714,4 0,0

05 03 В100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 614,4 0,0

05 03 В100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 614,4 0,0

05 03 В100000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 100,0 0,0

05 03
В100000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 100,0 0,0

05 03
В200000000

 
Муниципальная программа Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Комфортная 
городская среда» на 2018-2022 годы

2 000,0 0,0

05 03 В200000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0 0,0

05 03 В200000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 541,5 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 541,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 541,5 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 600,0 0,0

07 07     Молодежная политика 600,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 600,0 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 140,6 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 140,6 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 140,6 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 140,6 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 140,6 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 599,3 0,0

11 01     Физическая культура 2 039,7 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 039,7 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 039,7 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 039,7 0,0

11 02     Массовый спорт 559,6 0,0

11 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 559,6 0,0

11 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 559,6 0,0

11 02 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

559,6 0,0

        ИТОГО 153 898,2 0,0

Приложение  15
к Решению Совета депутатов

 Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 10 декабря  2018 г. № 44/3

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

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

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
2020 год - 

всего

в том 
числе 

средства 
вышестоя-

щих 
бюджетов

2021 год - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 110 963,1 0,0 110 929,4 0,0

01 04    

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

78 991,8 0,0 78 969,2 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 78 991,8 0,0 78 969,2 0,0

01 04 9900000000 100

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

78 716,4 0,0 78 690,2 0,0

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

78 716,4 0,0 78 690,2 0,0

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

225,4 0,0 229,0 0,0

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

225,4 0,0 229,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0 50,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 50,0 0,0 50,0 0,0

01 11     Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 100,0 0,0 100,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные 
вопросы 31 871,3 0,0 31 860,2 0,0

01 13 В300000000

 

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы 
в Красноглинском внутригород-
ском районе городского округа 
Самара» на 2019- 2021 годы 601,5 0,0 590,5 0,0

01 13 В300000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601,5 0,0 590,5 0,0

01 13 В300000000 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 601,5 0,0 590,5 0,0
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01 13 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 31 269,8 0,0 31 269,7 0,0

01 13 9900000000 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 976,5 0,0 1 976,5 0,0

01 13 9900000000 240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 976,5 0,0 1 976,5 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

29 293,2 0,0 29 293,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 28 693,9 0,0 28 693,8 0,0

01 13 9900000000
630

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

599,3 0,0 599,3 0,0

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

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

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 224,5 0,0 282,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка 
экономики 224,5 0,0 282,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 224,5 0,0 282,0 0,0

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

224,5 0,0 282,0 0,0

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

224,5 0,0 282,0 0,0

03      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

03 09    
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

03 09 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 855,7 0,0 1 855,7 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

04 09      Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

04 09 В100000000  

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы

8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

04 09 В100000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

04 09 В100000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 8 735,0 0,0 10 084,3 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 24 714,0 0,0 24 359,8 0,0

05 03     Благоустройство 24 714,0 0,0 24 359,8 0,0

05 03 В100000000  

Муниципальная программа Крас-
ноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории 
Красноглинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара» на 2017-2021 годы

20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

05 03 В100000000 600

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

20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

05 03 В100000000 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 20 672,5 0,0 20 318,3 0,0

05 03 В200000000  

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

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 В200000000 600

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

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 В200000000 610
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 2 041,5 0,0 2 041,5 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2 041,5 0,0 2 041,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 041,5 0,0 2 041,5 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 678,9 0,0 708,0 0,0

07 07     Молодежная политика 678,9 0,0 708,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 678,9 0,0 708,0 0,0

07 07 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

678,9 0,0 708,0 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 678,9 0,0 708,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

08 04     Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

08 04 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 1 940,6 0,0 2 530,6 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

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

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

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 2 708,6 0,0 2 708,6 0,0

11 01     Физическая культура 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 9900000000 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 2 149,0 0,0 2 149,0 0,0

11 02     Массовый спорт 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 559,6 0,0 559,6 0,0

11 02 9900000000 810

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

559,6 0,0 559,6 0,0

        ИТОГО 152 820,4 0,0 154 458,4 0,0

        Условно утверждаемые расходы 5 475,9 0,0 9 334,7 0,0

       
Всего с учетом условно утверж-
даемых расходов 158 296,3 0,0 163 793,1 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018 г. №227

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году юридическим 

лицам (за  исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по итогам 

конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»

В целях оказания поддержки общественных инициатив жителей в рамках положения о порядке проведения 
конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для 
проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
на 2018-2019 годы, утвержденного Постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 12.07.2018 №129,  в    соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления»,   Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара в 2019 году юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг по итогам конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
              Глава Администрации

Железнодорожного внутригородского
   района городского округа Самара

В.В. Тюнин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара

12.12.2018 г. №227

Порядок предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара в 2019 году  юридическим лицам  

(за  исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам –  

производителям товаров, работ, услуг по итогам конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора»

(далее - Порядок)

1. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара в 2019 году субсидий на безвозмездной и безвозвратной 
основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения указанным лицам затрат, связанных с реализацией общественной инициативы, победившей в конкурсе 
по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора», утвержденного постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 №129 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору  общественных инициатив «Твой конструктор двора» по 
созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2019 годы» (далее - Конкурс).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- Субсидия - средства из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, 

предоставляемые по итогам Конкурса получателям Субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в пре-
делах предусмотренных бюджетных средств;

- главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара – орган местного самоуправления;

- получатели Субсидии - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, понес-
шие затраты в связи с выполнением работ по реализации общественной инициативы, победившей в конкурсе; 
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- микрорайон - планировочная единица Железнодорожного внутригородского района, состоящая из элемен-
тов жилой среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений общественного обслуживания и предприятий, в 
исторически сложившихся границах проживания не более 3000 жителей микрорайона внутригородского райо-
на, в границах территорий микрорайонов, утверждённых постановлением Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 13.04.2017 №41;

- общественная инициатива - проект, подготовленный инициативной группой жителей Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, оформленный в соответствии с требованиями Конкурса и 
реализуемый на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год в 
пределах, доведенных до главного распорядителя средств бюджета Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, осуществляющим предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, является Админи-
страция Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация).

2.2. Максимальный размер финансирования из бюджета Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара одной общественной инициативы на один микрорайон составляет 100 000 рублей.

2.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе получателю Субсидии, в целях воз-
мещения затрат на реализацию победившей в конкурсе по итогам общественного голосования общественной 
инициативы на основании Договора о предоставлении субсидии, заключенного между получателем Субсидии 
и главным распорядителем средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара.

2.4. Критериями отбора получателей Субсидии является:
- выполнение работ по реализации победившей в Конкурсе  общественной инициативы.
2.5. Требования, которым должен соответствовать получатель Субсидии:
 - не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения 

на осуществление хозяйственной деятельности; 
- не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

 - не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в пункте 2.3 настоящего порядка;

- не должен иметь просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами.

2.6. Условиями предоставления Субсидии являются:
наличие договора о предоставлении субсидии, заключенного получателем Субсидии с Администрацией в 

соответствии с типовой формой договора о предоставлении субсидии из бюджета Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара, утвержденной финансовым органом Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (далее - Договор о предоставлении субсидии), в условия которого 
при предоставлении Субсидии на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам, указанным в пункте 1.1. 
настоящего  Порядка, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг обя-
зательно включено условие о  запрете  приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

наличие экономически обоснованных затрат, понесенных в связи с выполнением работ по реализации по-
бедившей в Конкурсе общественной инициативы, отвечающие требованиям эффективности и целесообразности 
использования финансовых средств;

наличие письменного согласия получателя Субсидии (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Администрацией как главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим Субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

2.7. В целях заключения Договора о предоставлении субсидии получатель Субсидии представляет в Админи-
страцию не ранее 14 января 2019 года и не позднее 31 октября 2019  года следующие документы:

заявление о предоставлении Субсидии с указанием банковских реквизитов, юридического и фактического 
адресов (места жительства) получателя Субсидии согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;

копию паспорта или документа, его заменяющего (для физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей);

согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
копии устава и решения (приказа) о назначении директора (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора о предоставлении субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринима-

теля);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимате-

лей), выданной не ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении Субсидии (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

справку Федеральной налоговой службы об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными 
внебюджетными фондами, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, выданную не позднее даты подачи заявления;

информацию получателя Субсидии об отсутствии проведения в отношении него процедур реорганизации, 
ликвидации, банкротства или приостановления деятельности, подписанное руководителем и заверенное печа-
тью организации (при наличии);

расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по реализации победившей в конкурсе 
по итогам общественного голосования общественной инициативы, по форме согласно Приложению 3 к настоя-
щему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие затраты (первичные учет-
ные документы), включая договоры с поставщиком товаров, работ, услуг;

письменное согласие получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении 
субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим Субси-
дию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии по  форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку;

оригинал уведомления на право реализации общественной инициативы и получения поддержки, выданного 
в соответствии с Положением о  порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой кон-
структор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы», утвержденного постановлением Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 №129.

2.8. Копии документов заверяются подписью уполномоченного лица получателя Субсидии. Получатели Суб-
сидий несут полную ответственность за достоверность представленных в Администрацию документов и инфор-
мации в соответствии с действующим законодательством.

2.9. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субсидии с приложенными документами в 
течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 30 календарных дней со дня их регистрации, осу-
ществляет проверку соответствия получателя Субсидии критериям отбора получателей Субсидии, условиям и 
целям предоставления Субсидии, указанным соответственно в пунктах с 2.4 по 2.7 настоящего Порядка, и при-
нимает решение о заключении договора  (в случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 
2.10 настоящего Порядка) либо об отказе в заключении Договора о предоставлении субсидий (в случае наличия 
оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего Порядка).

2.10. Основанием для отказа от заключения Договора о предоставлении субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка;
3) нахождение получателя Субсидии в стадии реорганизации, ликвидации;
4) несоответствие выполненных работ требованиям Строительных норм и правил (СНиП);
5) несоответствие документов фактически выполненным работам.
2.11. В случае отказа в заключении Договора о предоставлении субсидии заявителю направляется уведомле-

ние в письменной форме не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанной в пункте 2.9 настоящего 
Порядка. 

2.12 Отказ в заключении Договора о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной по-
дачи заявления и иных, установленных пунктом 2.7 настоящего Порядка документов при условии устранения 
причины, послужившей основанием для отказа.

2.13. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о заключении Договора о предоставлении субсидии, 
Администрация направляет заявителю 2 экземпляра Договора о предоставлении субсидии.

Получатель Субсидии подписывает со своей стороны 2 экземпляра Договора о предоставлении субсидии и 
направляет в адрес Администрации один экземпляр подписанного договора в течение 5 рабочих дней со дня 
его получения.

2.14. Сумма договора не может превышать пределы лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на указанные цели и определяется Администрацией на основании фактически возникших затрат полу-
чателя Субсидии с учетом ограничений, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.15. Субсидии перечисляется получателю Субсидии в течение 30 календарных дней со дня заключения До-
говора о предоставлении субсидии.

2.16. Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финан-
сового контроля осуществляется контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
получателем Субсидии, в виде обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии получателем Субсидии.

2.17. Нарушения условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, выявляются 
Администрацией в ходе проверки и анализа подтверждающих документов, представляемых получателем Субси-
дии в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.

2.18. В случае выявления нарушения получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта наруше-
ния условий предоставления Субсидии направляет получателю Субсидии заказным письмом с уведомлением о 
вручении письменное требование о возврате Субсидии.

2.19. Получатель Субсидии в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате 
Субсидии обязан возвратить в бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
полученные денежные средства.

2.20. При отказе от добровольного возврата Субсидии в установленный срок она взыскивается в бюджет Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.21. Порядок предоставления Субсидий не предусматривает возврат не использованных в текущем финан-
совом году остатков Субсидии, поскольку Субсидии предоставляется по факту понесенных затрат в связи с вы-
полнением работ по реализации победившей в Конкурсе общественной инициативы.

2.22. Все причитающиеся налоги, связанные с получением Субсидии, получатель Субсидии оплачивает само-
стоятельно в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в 2019 году 
юридическим лицам (за  исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а   также 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг по итогам конкурса по отбору 
общественных инициатив «Твой конструктор 
двора»

Главе Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа 
Самара____________________
________________________________
от ______________________________ 
_________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
адрес: ___________________________
_________________________________
тел. _____________________________

Заявление
на получение субсидии по созданию комфортных условий для проживания граждан на территорий 

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

В соответствии с Постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара от 12.07.2018 № 129 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору 
общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан 
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы» про-
шу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара________________________________________ _______________________
________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, банковские рек-
визиты, юридический и фактический адрес (место жительства)

на выполнение работ по реализации общественной инициативы, победившей в конкурсе по отбору обще-
ственных инициатив «Твой конструктор двора».

К заявлению прилагаются:
1. 
2. 
3. 

«_____»   ___________  20_____г.

_______________  / ________________________________ /
            (подпись)                                           (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в 2019 году 

юридическим лицам (за  исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг по итогам конкурса по отбору 
общественных инициатив «Твой конструктор 

двора»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физического лица для подачи заявления на получение субсидии 

по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара в рамках конкурса по отбору общественных инициатив 

«Твой конструктор двора»

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________,
паспорт серия _____ № ___________ выдан ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(кем, когда)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, (адрес: г. 
Самара, ул. Урицкого, 21) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

Включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, уда-
ление, уничтожение персональных данных, при подаче  заявления на получение субсидии по созданию комфорт-
ных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара в рамках конкурса по отбору  общественных инициатив «Твой конструктор двора».

Персональные данные представляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации, реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара в 2019 году юридическим лицам (за  исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг по итогам конкурса по отбору общественных инициатив «Твой 
конструктор двора».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2019 года.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Администрацию Же-

лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном 
отзыве в произвольной форме.

«__» __________ 20__ г.           __________       (__________________)
                                                           (подпись)        (расшифровка подписи)
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.12.2018 г. №РД-2093

О разрешении ООО «Запад»  подготовки документации по планировке  территории  
(проекта планировки и проекта межевания территории)в границах квартала, ограниченного  улицей  Маяковского,  

Волжским   проспектом,  улицами  Полевой,   Прибрежной   
 в  Ленинском  районе     городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Запад»  подготовку документации    по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного  улицей  Маяковского,  Волжским   проспектом,  улицами  Полевой,   Прибреж-
ной   в  Ленинском  районе     городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  в границах 
квартала, ограниченного  улицей  Маяковского,  Волжским   проспектом,  улицами  Полевой,   Прибрежной   в  Ленинском  райо-
не   городского округа Самара, вести   в соответствии с техническим заданием согласно приложению  № 2 к настоящему распо-
ряжению.

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

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного  улицей  Маяковского,  Волжским   проспектом,  улицами  Полевой,   Прибрежной   в  Ленинском  райо-
не     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 «Самарская 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 Департамента градострои-
тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

от 11.12.2018 г. №РД-2093

№           X               Y
1       1207,52       642,97
2       1554,06       1111,74
3       1438,76       1196,74
4       1431,71       1187,31
5       1099,94       735,80
6       1094,32       727,67
1       1207,52       642,97

Заместитель   руководителя   Департамента  
градостроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта  планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного  

улицей  Маяковского,  Волжским   проспектом,  улицами  Полевой,   Прибрежной   в  Ленинском  районе  городского округа Самара

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

ботки документации по планировке территории.

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в 2019 году 

юридическим лицам (за  исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг по итогам конкурса по отбору 
общественных инициатив «Твой конструктор 

двора»

Расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по реализации победившей в 
конкурсе «Твой конструктор двора» общественной инициативы*

Адрес реализации победившей в конкурсе 
общественной инициативы

Площадь 
объекта

Сумма фактических затрат на реализацию

Наименование 

затрат

Сумма, 

руб.

Реквизиты документов, 
подтверждающих затраты

Получатель субсидии
_______________/__________/________/
       (должность)       (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

*- Заполняется в отношении каждой общественной инициативы отдельно

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в 2019 году 

юридическим лицам (за  исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг  по итогам конкурса по отбору 
общественных инициатив «Твой конструктор 

двора»

Заявление о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств,  
органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий,  

целей и порядка предоставления субсидии

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
_____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

заявляет о согласии на проведение Администрацией Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии получателем субсидии и лицами, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору  о 
предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах).

«_____»___________20__г.                      ______________/_______________
                                                                                    (Ф.И.О.)                    (подпись) 

М.П.(при наличии)
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Приложение №2
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

№РД-2093 от 11.12.2018 г.

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  в границах квартала, ограниченного   

улицей  Маяковского,  Волжским   проспектом,  улицами  Полевой,   Прибрежной   в  Ленинском  районе   городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектиро-
вания

1.Обращение ООО «Запад»,    распоряжение    Департамента   градостроительства городского округа Самара от 11.12.2018 г. №РД-2093
 «О разрешении ООО «Запад»  подготовки документации по планировке  территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  в границах квартала, ограниченного  улицей  Маяковского,  Волжским   проспектом,  ули-
цами  Полевой,   Прибрежной   в  Ленинском  районе     городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 11.12.2018 г. №РД-2093).
 

2 Цели подготов-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

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

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3 Границы разра-
ботки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии и площадь 
объекта проек-
тирования

Ленинский район городского округа Самара. 
В   границах квартала, ограниченного  улицей  Маяковского,  Волжским   проспектом,  улицами  Полевой,   Прибрежной. 
Площадь  8,3 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к   распоряжению     Департамента от 11.12.2018 г. №РД-2093

4 Нормативные 
документы и 

требования 
нормативного и 
регулятивного 
характера к раз-
рабатываемой 
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 дей-
ствующему 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 регламентами 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 скорой помощи, отделений 
почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах документации по  планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку марш-
рутов 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 назначения;
- 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 Федерации, 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 Федеральным  законом  № 
218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематич-
ных 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 хране-
ния автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основ-
ным 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 исход-
ных данных для 
подготовки до-
кументации 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 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный 
период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных тер-
риториях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные элек-
тронной 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 ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого 
назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и 
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
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, пла-
нируемых 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 докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
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7 Состав основ-
ной части про-
екта планиров-
ки 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, устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в со-
ответствии 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 характеристиках объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 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 регио-
нального 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 планирует-
ся размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры.

8 Состав матери-
алов по обосно-
ванию проек-
та планировки 
территории
(в соответ-
ствии со
 ст. 42 Градо-
строительно-
го кодекса Рос-
сийской Феде-
рации)

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 структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа-
ции 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 потребно-
сти 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 об-
служивания 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 градостро-
ительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользо-
вания и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 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 также 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, расположенных 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 Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9 Состав проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
строительно-
го кодекса Рос-
сийской Феде-
рации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирова-
ние 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 границах особо защитных участков 
лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
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 му-
ниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
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 регламентами и нормами отвода зе-
мельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техни-
ческими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать место-
положению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

10 Основные этапы 
подготовки до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфра-
структуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе 
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, утверждён-
ными 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 документации по планировке тер-
ритории.
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 местного  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, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  
для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
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 должны содержать исправле-
ний или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти эк-
земплярах 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 му-
ниципальных 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 формирования документов в формате 
XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

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

№РД-2093 от 11.12.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-геодезических изысканий по объекту:  

«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, 
Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ленинском районе городского округа Самара».

п/п Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования

1 2 3

1. Наименование объ-
екта

Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограни-
ченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ленин-
ском районе городского округа Самара».

2. Местоположение 
объекта

РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, ограни-
ченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной

3. Заказчик ООО «Запад»

4. Вид градостроитель-
ной деятельности

Проект планировки и проект межевания территории

5. Сроки выполнения 
работ

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по 
проведению инженерных изысканий.

6. Стадия проектиро-
вания

Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и проек-
та межевания территории

7. Цель изысканий Цель изысканий - получение сведений о геодезических условиях участка проектируемого 
строительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законода-
тельных актов, действующих на территории Российской Федерации

8. Виды и состав изы-
скательских работ

-Инженерно-геодезические изыскания

9. Инженерно-геодези-
ческие изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 
47.13330.2012; СП 11-104-97 части 1-3;
Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания инженерно-топографиче-
ских планов, включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания, соору-
жения и коммуникации (наземные, надземные и подземные) и других элементах планировки.

10. Требования к оформ-
лению и порядку пре-
доставления отчет-
ной документации

Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной докумен-
тации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Документация передается Заказчику:
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, 
*pdf.

Генеральный директор 
 Н.Д. Тимоханова

Приложение №4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

№РД-2093 от 11.12.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-геологических изысканий по объекту:  

«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, 
Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ленинском районе городского округа Самара».

п/п
Перечень основ-

ных данных и тре-
бований

Основные данные и требования

1 2 3

1. Наименование 
объекта

Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограни-
ченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ле-
нинском районе городского округа Самара».

2. Местоположение 
объекта

РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, огра-
ниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной

3. Заказчик ООО «Запад»

4. Вид градострои-
тельной деятель-
ности

Проект планировки и проект межевания территории

5. Сроки выполнения 
работ

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ 
по проведению инженерных изысканий.

6. Стадия проектиро-
вания

Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и 
проекта межевания территории

7. Цель изысканий Цель изысканий - получение сведений о геологических условиях участка проектируемо-
го строительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законо-
дательных актов, действующих на территории Российской Федерации

8. Виды и состав изы-
скательских работ

-Инженерно-геологические изыскания;  

9. Инженерно-гео-
логические изы-
скания

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями:
- СП 47.13330.2012; СП 11-105-97 части 1-3; ГОСТ 25100-2011;
Инженерно-геологические изыскания на площадке изысканий выполнить с целью получе-
ния материалов для определения планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства с учетом природных условий территорий и ограничений их использования, обу-
словленных рисками возникновения чрезвычайных ситуаций природного и природно-тех-
ногенного характера, с целью обеспечения устойчивого развития территорий.
Глубина исследований, как и методика, их проведения, определяется техническим предпи-
санием, а также сложности инженерно-геологических условий площадки строительства и 
стадии проектирования в соответствии с п.п. 6.2.8, таб. 6.1 СП 47.13330.2012.

10. Требования к 
оформлению и по-
рядку предостав-
ления отчетной до-
кументации

Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной доку-
ментации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Документация передается Заказчику:
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, 
*pdf.

Генеральный директор 
 Н.Д. Тимоханова

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

№РД-2093 от 11.12.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту:  

«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, 
Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ленинском районе городского округа Самара».

п/п
Перечень основ-

ных данных и требо-
ваний

Основные данные и требования

1 2 3

1. Наименование объ-
екта

Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограни-
ченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ле-
нинском районе городского округа Самара».

2. Местоположение 
объекта

РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, огра-
ниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной

3. Заказчик ООО «Запад»

4. Вид градостроитель-
ной деятельности

Проект планировки и проект межевания территории

5. Сроки выполнения 
работ

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ 
по проведению инженерных изысканий.

6. Стадия проектиро-
вания

Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и про-
екта межевания территории

7. Цель изысканий Цель изысканий - получение сведений о гидрометеорологических условиях участка проек-
тируемого строительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законо-
дательных актов, действующих на территории Российской Федерации

8. Виды и состав изы-
скательских работ

-Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

9. Инженерно-гидро-
метеорологические 
изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
выполнить в соответствии с требованиями:
- СП 47.13330.2012; СП 11-103-97; СП 33-101-2003. Инженерно-гидрометеорологические изы-
скания выполнить с целью оценки местных условий строительства по метеорологическим 
факторам и климатическим условиям; оценки местных гидрологических условий и характе-
ристик гидрологического режима водных объектов.

10. Требования к 
оформлению и по-
рядку предоставле-
ния отчетной доку-
ментации

Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной доку-
ментации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Документация передается Заказчику:
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, 
*pdf.

Генеральный директор 
 Н.Д. Тимоханова

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

№РД-2093 от 11.12.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-экологических изысканий по объекту:  

«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицей Маяковского, 
Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ленинском районе городского округа Самара».

п/п Перечень основных дан-
ных и требований Основные данные и требования

1 2 3

1. Наименование объекта Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограни-
ченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной в Ле-
нинском районе городского округа Самара».

2. Местоположение объ-
екта

РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, огра-
ниченного улицей Маяковского, Волжским проспектом, улицами Полевой, Прибрежной

3. Заказчик ООО «Запад»

4. Вид градостроительной 
деятельности

Проект планировки и проект межевания территории

5. Сроки выполнения ра-
бот

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ 
по проведению инженерных изысканий.

6. Стадия проектирования Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и 
проекта межевания территории

7. Цель изысканий Цель изысканий - получение сведений о экологических условиях участка проектируемо-
го строительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законо-
дательных актов, действующих на территории Российской Федерации

8. Виды и состав изыска-
тельских работ

-Инженерно-экологические изыскания  

9. Инженерно-экологиче-
ские изыскания

Выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации в том числе: СП 47.13330.2012, СП 11-102-
97, ФЗ РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (от 10 января 2002г.).
Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью:
-оценки современного экологического состояния территории с учетом рационального 
природопользования, охраны природных ресурсов, сохранения уникальности природных 
экосистем региона, его демографических особенностей и историко-культурного наследия;
-прогнозной оценки изменений окружающей среды и экологических рисков при реализа-
ции намечаемой деятельности;
-разработки предложений и рекомендации по организации природоохранных мероприя-
тий и экологического мониторинга среды.

10. Требования к оформле-
нию и порядку предо-
ставления отчетной до-
кументации

Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной доку-
ментации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Документация передается Заказчику:
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, 
*pdf.

Генеральный директор 
 Н.Д. Тимоханова
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