
№22 /6184/ 
четверг 
14 февраля 2019 года

www. sgpress.ru

Официальное опубликование

Мобильная версия

App Store Google Play

администрация красноглинского  
внутригородского района
городского округа самара

постановление
11.02.2019 г. №51

о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта российской 

Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по красноглинскому внутригородскому 

району городского округа самара

В целях реализации норм жилищного законодательства на основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47, Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

постановляЮ:

1. Создать межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара в 
составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району городского 
округа Самара согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу с момента принятия данного постановления:
- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 

06.06.2017 № 165 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району городского 
округа Самара»;

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
22.08.2017 № 282 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 06.06.2017 № 165»;

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
02.02.2018 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 06.06.2017 № 165».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

глава администрации    
 красноглинского внутригородского

района городского округа самара
в.с. коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 11.02.2019 г. №51

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району  

городского округа Самара

Председатель Комиссии

Коновалов Вячеслав Сергеевич - Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

    Заместитель председателя комиссии:

Костин Вадим Иванович - заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Малышев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара 

Секретарь Комиссии

Банковская Екатерина Васильевна - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглин-
скому внутригородского района городского округа Самара

Члены Комиссии:

Ахметзянова Марина Владимировна - начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа  Самара

Колобаев Александр Валерьевич - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа  Самара

Хитродумова Эльвира Владимировна - начальник отдела муниципального контроля Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа  Самара

Бочкарева Светлана Александровна - начальник отдела правового и кадрового обеспечения Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа  Самара

Хузина Наталья Станиславовна - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа  Самара 

Представитель Департамента градостроительства городского округа Самара  (по согласованию)     

Представитель Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация  – Федеральное БТИ» (по согласованию)

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области 
(по согласованию)

Представитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области (по согласованию) 

Представитель государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Заместитель главы администрации
красноглинского внутригородского района 

городского округа самара
в.и. костин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Красноглинского  

внутригородского района
городского округа Самара

от 11.02.2019 г. №51

Положение
о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещени-
ем, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара (сокращенное наи-
менование - межведомственная комиссия по Красноглинскому внутригородскому району – далее Комиссия) является 
коллегиальным органом, образованным для оценки соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и частных жилых помещений, находящихся на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, требованиям, установленным действующим законодательством. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение, ут-
вержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47), Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских рай-
онов», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в данной сфере. 

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, правообладателя или гражданина (нанимателя) ли-
бо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, 
проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным Положением, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.  

2.2. Процедура проведения оценки включает:
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государствен-

ного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении,  утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по кото-
рым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для про-
живания реконструированного ранее нежилого помещения;

- работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
- составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – заключение);
- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения 

обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При 
этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализирован-
ной организации, проводящей обследование.

2.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в 
течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 2.2. настоящего По-
ложения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приоб-
щаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

2.4.  По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для прожива-

ния;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или пере-

планировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствии с установленными в Положении, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47, требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции. 
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3-х экземпля-

рах с указанием соответствующих оснований для принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии 
решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

 В случае обследования помещения комиссия составляет в 3-х экземплярах акт обследования помещения по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

2.5. Комиссия в десятидневный срок с момента проведения заседания направляет оформленное заключение, акт об-
следования помещения, предоставленные документы в соответствующий федеральный орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченный принимать решения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и уведомляет (в письменной форме) о принятом 
решении орган (лицо), по чьей инициативе рассматривался вопрос, в срок, установленный действующим законодатель-
ством.

2.6. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, направляет в письменной или электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в 
случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) 
по месту нахождения такого помещения или дома.

3. Состав Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь Комиссии, 
члены Комиссии.

3.2. Председателем Комиссии является Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара. Заместителями председателя Комиссии являются заместители главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, невоз-
можности осуществления им полномочий по причине болезни или в связи с неотложным исполнением иных служебных 
обязанностей, указанные полномочия осуществляет один из заместителей председателя Комиссии. 

3.3. Комиссию возглавляет председатель, который:
а) представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

организациями и учреждениями, осуществляет с ними деловую переписку;
б) созывает заседания Комиссии;
в) ведет заседания Комиссии;
г) принимает решения о дате проведения осмотров жилых помещений (при необходимости - многоквартирных до-

мов), а также по иным организационным вопросам проведения данных осмотров;
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Заместитель председателя Комиссии:
а) исполняет по поручению председателя Комиссии отдельные его полномочия;
б) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия и (или) невозможности осуществления 

последним своих полномочий;
в) организует предварительное рассмотрение представленных документов и обращений;
г) осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;
д) определяет состав приглашенных на заседания Комиссии;
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Секретарь комиссии:
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а) ведет протокол заседания Комиссии;
б) осуществляет подготовку повестки заседания Комиссии;
в) осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии для членов Комиссии и приглашенных;
г) выполняет иные поручения председателя Комиссии. 
В случае нахождения секретаря Комиссии в отпуске или в служебной командировке, невозможности осуществле-

ния им по причине болезни полномочий, установленных настоящим Положением, указанные полномочия по поруче-
нию председателя Комиссии осуществляет один из членов Комиссии.

3.6. В состав Комиссии включаются:
- муниципальные служащие Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-

ра;
- представители государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, эко-

логической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы государствен-
ного надзора (контроля) – по согласованию;

- представители органов, уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимо-
сти (по согласованию);

- в случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих органи-
заций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий.

3.7. Члены Комиссии могут выступать на заседаниях Комиссии с докладами или содокладами по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Председатель Комиссии не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания извещает членов Комиссии, 

иных заинтересованных лиц о месте и времени его проведения и направляет членам Комиссии документы и материа-
лы, подлежащие рассмотрению на заседании.

4.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании поступивших обращений. 
4.4. Заседания межведомственной комиссии по Красноглинскому внутригородскому району проводятся открыто.
4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее чем 2/3 от общего числа состава Комис-

сии.
4.6. При отсутствии кворума, члены Комиссии вправе провести рабочее совещание по вопросам повестки заседа-

ния Комиссии.
4.7. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии подписывается секретарем, ведущим 

протокол, и утверждается председательствующим на заседании.
Заместитель главы Администрации

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

В.И. Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории  (проект планировки и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта «Автодороги, расположенные в пределах жилой 
застройки по адресу: город Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 23 км» в границах Московского 

шоссе, Красноглинского шоссе и 1-го квартала в Красноглинском районе городского округа Самара.  
от 11.02.2019

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Планировка территории (проект планировки и проект меже-
вания территории) для размещения линейного объекта «Автодороги, расположенные в пределах жилой застройки по 
адресу: город Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 23 км» в границах Московского шоссе, Красноглин-
ского шоссе и 1-го квартала в Красноглинском районе городского округа Самара. 

2. Количество  зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях 
– 31 участник публичных слушаний. Проголосовало: за - 23 человека, против – 6 человек, воздержались – 2 человека.

3. Дата протокола публичных слушаний:  08.02.2019

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками пу-
бличных слушаний  и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

В период публичных слушаний с 27.12.2018 по 14.02.2019 поступило  письменное обращение с замечанием по про-
екту:

№ 
п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

(место регистрации)

1 О необходимости дороги на данной территории. Против вырубки леса Яворская Н.В. г.Самара, 23 км Мо-
сковского шоссе, уч.418

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 30.01.2019 поступили следующие мнения:

№ 
п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

(место регистрации)

1 Дорога жизненно необходима, чтобы мы не были в замкнутом пространстве. 
Проживаю в доме 34. Ограничить движение грузового транспорта возможно. За 
проект планировки территории.

Махкамова В.В. г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 1, д.34, кв.137

2. Дорога необходима для создания безопасной и комфортной среды проживания и 
обеспечения транспортной доступности. За проект планировки территории.

Никулина Е.В., г.Самара, 
ул.Мичурина, д.116А, кв.54
(от ООО «Финстрой» по 
доверенности)

3. Дорога очень нужна. Подъезд к дому должен быть не только с одной стороны. 
Должна быть подъездная дорога к школе. Я выражаю  не только свое мнение, но и 
жителей дома № 38. Являюсь председателем Совета дома 38. За проект планировки 
территории.

Весенко Т.В. г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 1, д.38, кв.125

4. Представитель коммерческой структуры ООО «Полис». Дорога необходима, нужны 
подъездные пути. Мы хотим развиваться. За проект планировки территории.

Мироненко Ю.В., г.Самара, 
пр.К.Маркса, д.318, кв.152 
(от ООО «Финстрой» по 
доверенности)

5. Представитель ООО «Вега». Считаю, что дорога жизненно необходима. Обеспечит 
транспортную доступность, в том числе к школе, детским учреждениям. За проект 
планировки территории.

Роговая К.П. г.Самара, 6-я Про-
сека, д.149, кв.175 (от ООО 
«Финстрой» по доверенности)

6. Дорога очень нужна, за принятие проекта планировки территории.   Юркина Ю.В.,  г.Новокуйбышевск, 
д.27А, кв.61 (собственник : 
п.Мехзавод, 1-1-33) 

7. За проект планировки, за строительство дороги, так как будут удобные подъездные 
пути. Рядом расположен спортивный комплекс «Салют», дорога необходима.

Тындикова К.А., г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 1, д.36, кв.118

8. Председатель Совета дома 37. Хотим заняться сбором подписей против 
строительства дороги. Люди не были извещены должным образом о собрании, 
узнали только вчера. Школа не строится, это все обман. Подъездные пути есть. Я 
не против дороги, но она не должна быть сквозной, выходящей на Красноглинское 
шоссе. При покупке квартиры, на плане этой дороги не было. Против вырубки 
леса. На каком основании рубят деревья. Нам пришел ответ из Департамента 
градостроительства о том, что порубочные билеты не выдавались. Необходимо 
благоустраивать территорию.

Царева Н.А., г.Самара, 
п.Мехзавод, кв-л 1, д.37, кв.177

9. Дорога должна быть в целях соблюдения норм противопожарной безопасности. 
Строительство дороги будет не за счет жителей микрорайона, земельный участок 
будет передан в муниципалитет. Дорога будет освещена. Возможна установка 
знаков, запрещающих проезд грузового автотранспорта. Предусмотрено 
финансирование строительства школы в 2019-2020 году. Дорога необходима. За 
проект планировки территории.

Коньков Н.Н., Генеральный 
директор ООО «Финстрой»

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замеча-
ний: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует учесть мне-
ния, высказанные участниками публичных слушаний при принятии решения 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 14.02.2019 года официально опу-

бликовать в газете «Самарская Газета», разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование» и официальном сайте Думы городского округа 

Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Совет депутатов Красноглинского внутригородского района. Опубли-
кование. Публичные слушания».

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия ре-
шения.

Подписали:

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Красноглинского
внутригородского района городского 
округа Самара      В.С. Коновалов

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара     А.А. Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского 
внутригородского района
городского округа Самара      М.В. Ахметзянова

Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов  
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самоволь-
но установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных неста-
ционарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семиднев-
ный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№  
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) № дома Сведения об объекте

1 ул. Костромской переулок 12 Киоск «Хлеб»

2 ул. Стара-Загора 165 Павильон «Продукты»

3 пр. Юных Пионеров ул. Александра Матросова Павильон «Шиномонтаж»

4 пр. Юных Пионеров ул. Александра  Матросова Павильон «Фрукты, овощи из Ташкента»

5 пр. Карла Маркса ул. Ново-Вокзальная Павильон «Шиномонтаж»

6 пр. Карла Маркса ул. Ново-Вокзальная Павильон «Шиномонтаж»

7 ул. Ново-Вокзальная 219 Павильон «Срочно деньги»

8 ул. Ново-Садовая 198 Павильон «Волна»

9 ул. Ново-Вокзальная 219 Павильон «Конфеты - печенье»

10 ул. Ново-Вокзальная 219 Павильон «Продукты»

11 ул. Стара-Загора 110 Павильон «Рыбный рай»

12 ул. Нагорная ул. Ново-Вокзальная Павильон «Шиномонтаж»

13 ул. Ново-Вокзальная 63/1 Киоск «Ремонт обуви»

14 ул. Ново-Вокзальный 
тупик

11 Киоск «Ремонт обуви»

15 ул.6 просека 153 Будка охраны

16 ул. Вольская 83 Будка охраны

17 ул. Заводское шоссе 31 Торговый павильон «Фабрика качества»

18 ул. Заводское шоссе 70 Торговый павильон «Буфет»

19 ул. Фадеева 67 Киоск «Ремонт обуви»

20 ул. Стара-Загора 57 Павильон «Фрукты»

21 ул. Ново-Садовая 359 Торговый киоск «Ремонт обуви»

22 ул. Стара-Загора 100 Торговый киоск «Ремонт обуви»

23 ул. Ново-Садовая 224в будка охраны

24 ул. Стара- Загора, у дома 149а Киоск без вывески

25 ул. Ново-Садовая 198 Киоск «Шаурма»

26 ул. Ставропольская 86 Торговый павильон

27 ул. Ставропольская 86 Киоск «Фрукты»

28 ул. Рыльская 12 Павильон «Выпечка»

29 ул. Ставропольская 86 Павильон

30 ул. Александра Матросова 49 Охранная будка

31 ул. Ново-Садовая 329а Павильон «Шиномонтаж»

32 ул. Свободы 74 Киоск «Фрукты»

33 ул. Заводское шоссе 8 Киоск «Шаурма»

34 ул. Ставропольская 86 Киоск» Фрукты»

35 ул. Шверника 11 Киоск» Фрукты»

36 ул.7 просека Киоск «Шаурма»

37 ул. Ставропольская 86 Киоск «Хлебушко»

38 ул. Теннисная 31 Павильон

39 ул. Ново-Вокзальная 219 Киоск

40 ул. Вольская ул. Александра Матросова Киоск «Гурман»

41 ул. Вольская ул. Александра Матросова Киоск «Продукты»

42 ул. Вольская 55 Киоск «Овощи, фрукты»

43 ул. Вольская 55 Киоск «Конфеты»

44 ул. 22 Партсъезда пр. Карла Маркса Павильон «Продукты»

45 ул. Железной Дивизии 1а Закрытый павильон

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:   
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113,

тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2019 г. №РД-257

О разрешении   Левину Юрию Константиновичу 
подготовки  документации  по планировке  территории 

(проекта межевания территории) в границах 
квартала,  ограниченного  улицами  Ново-Вокзальной,  

Стара Загора,  Воронежской,  Московским  шоссе в 
Промышленном  районе городского округа Самара

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

1. Разрешить Левину Юрию Константиновичу подготовку 
документации  по планировке  территории (проекта 
межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  
улицами  Ново-Вокзальной,  Стара Загора,  Воронежской,  
Московским  шоссе в Промышленном районе городского 
округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) в границах квартала,  
ограниченного  улицами Ново-Вокзальной,  Стара Загора,  Во-
ронежской,  Московским  шоссе в Промышленном  районе 
городского округа Самара вести в соответствии с техническим 
заданием согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории 
(проект межевания территории) для утверждения должна 
быть представлена в Департамент градостроительства 
городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев 
со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. 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.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 
(двенадцать) месяцев со дня его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара Б.В.Сабурова.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

Руководитель  Департамента  градостроительства 
городского округа Самара 

С.Н.Шанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.01.2019 г. №41-р

Об утверждении документации по планировке территории в целях
строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова

до границы городского округа Самара с реконструкцией участка
автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский

и городского округа Самара (под полное развитие)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3 
Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить документацию по планировке территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от 
проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муни-
ципального района Волжский и городского округа Самара (под полное развитие).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
    Первый

      вице-губернатор -
председатель Правительства 

   Самарской области 
А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.01.2019 г. №32-р

Об утверждении документации по планировке территории
в целях строительства автомобильной дороги общего пользования

регионального значения в Самарской области, расположенной
в границах городского округа Самара, ул. Авроры

(от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3 
Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры 
(от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый

      вице-губернатор -
председатель Правительства 

   Самарской области
А.П.Нефёдов

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий,  
обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации по  дополнительным выборам депутата Совета депутатов  

Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименова-
ние организа-
ции телеради-

овещания

Наименование вы-
пускаемого этой 

организацией 
средства массо-

вой информации

Форма перио-
дического рас-
пространения 

СМИ  
(телеканал, ра-
диоканал, теле-
программа, ра-
диопрограмма)

Территория распро-
странения СМИ в со-
ответствии с лицен-
зией на телевизион-
ное вещание, радио-

вещание

Регистрацион-
ный номер сви-

детельства о 
регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-
ции сред-

ства массо-
вой инфор-

мации

Юридический адрес 
организации телера-

диовещания

Учредитель (уч-
редители) орга-
низации телера-

диовещания

Доля (вклад) му-
ниципальных 

образований в 
уставном (скла-

дочном) капитале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-

ний из местного 
бюджета на её 
функциониро-

вание

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на её функциони-

рование

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, радиока-
нал, (телепрограм-
ма, радиопрограм-

ма) являются специ-
ализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
ПАО 

«САМАРА-
ГИС»

Самара - ГИС Телеканал Самарская область ЭЛ № ТУ 63 - 
00789 21.05.2015

443030, Самар-
ская обл., г. Самара, 
ул.Чернореченская, 

д. 33

(акции – Депар-
тамент имуще-
ственных отно-
шений г.о. Са-

мара)

- - 2 000 000 нет

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 

№ п/п

Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-

чатного из-
дания

Территория его рас-
пространения в соот-

ветствии со свидетель-
ством о регистрации 

средства массовой ин-
формации

Регистрацион-
ный номер свиде-
тельства о реги-

страции средства 
массовой инфор-

мации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о реги-

страции сред-
ства массовой 
информации

Юридический 
адрес редакции 
периодическо-
го печатного из-

дания

Учредитель (учреди-
тели) периодического 
печатного издания, ре-
дакции печатного из-

дания

Доля (вклад) муници-
пальных образований 
в уставном (складоч-

ном) капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-

ваний из местного 
бюджета на их функ-

ционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-

ний из местного бюджета 
на их функционирование

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания 

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 

издание являет-
ся специализи-

рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Самарская 
газета

г. Самара и Самарская 
область

 № С 0481 07.12.1998 443056, Самар-
ская обл., г. Сама-
ра, ул. Подшипни-

ковая, 16

Администрация г. Са-
мары

- - 65 703 848 3 раза в неделю Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

12.02.2019 г. №РД-257

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

в границах квартала,  ограниченного  улицами  Ново-Вокзальной,  Стара Загора,  Воронежской,  Московским  шоссе в 
Промышленном  районе  городского округа Самара
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

 12.02.2019 г. №РД-257

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,   

ограниченного  улицами  Ново-Вокзальной,  Стара Загора,  Воронежской,  Московским  шоссе в Промышленном районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки проекта 

межевания территории

1. Обращение Левина Юрия Константиновича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 12.02.2019 г. №РД-257 
 «О разрешении Левину Юрию Константиновичу подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Ново-Вокзальной, Стара 
Загора, Воронежской, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 12.02.2019 г. №РД-257).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 

территории

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

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах квартала, ограниченного улицами Ново-Вокзальной, Стара Загора, Воронежской, Московским шоссе. 
Площадь 60,94 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 12.02.2019 г. №РД-257 

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемому 
проекту межевания 

территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- 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);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с 
Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, 
а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подготовки 

проекта межевания 
территории

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

6 Состав проекта 
межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 

Градостроительного 
кодекса РФ)

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2019 г. №РД-258

О разрешении ООО «ПроектПоволжья»  
подготовки документации по планировке территории  

(проект планировки территории и проект  
межевания территории)  

для размещения линейного объекта «Контактная сеть  
троллейбуса по ул. Комсомольской  

от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева  
от ул. Комсомольской до ул. Пионерской»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и 
содержании проектов планировки территории, предусматривающих раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов», статьи 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администра-
ции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии городского округа Самара»:

 1. Разрешить ООО «ПроектПоволжья» подготовку документации по 
планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линейного объекта «Контактная сеть 
троллейбуса по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и 
ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской» (далее – линей-
ный объект) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

 2. Подготовку документации для размещения линейного объекта ве-
сти в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению. 

 3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, исполь-
зуемых для размещения линейного объекта, согласно приложению № 3 к 
настоящему распоряжению. 

 4. Установить, что документация по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 
(двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в си-
лу.

 5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градо-
строительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опублико-
вание и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет. 

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

 7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (месяцев) 
месяцев со дня его официального опубликования.

 8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара

12.02.2019 г. №РД-258

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Контактная сеть троллейбуса по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и ул. 

Куйбышева   от ул. Комсомольской до ул. Пионерской»

7 Основные этапы 
подготовки 

проекта межевания 
территории

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

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 

проекта межевания 
территории 

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

Руководитель Управления 
развития территорий

А.В. Урюпин

Руководитель  Департамента  градостроительства 
городского округа Самара 

С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

12.02.2019 г. №РД-258
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  территории)
для размещения линейного объекта «Контактная сеть троллейбуса по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева  и ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской»

 .№
 р

аз
-

де
ла Перечень основных дан-

ных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для проекти-
рования

1. Обращение ООО «ПроектПоволжья», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от_12.02.2019 г. №РД-258 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «ПроектПоволжья» 
подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Контактная сеть троллейбуса по ул. Комсомольской от ул. Чапа-
евской до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской».

2 Цели подготовки доку-
ментации по планировке 
территории

Размещение линейного объекта.

3 Границы разработки до-
кументации по плани-
ровке территории и пло-
щадь объекта проекти-
рования

 Самарский внутригородские районы, городской округ Самара, по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской.
Площадь 1,83 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории) распоряжением Департамента от 12.02.2019 г. №РД-258 
(приложение №1).

4 Нормативные докумен-
ты и требования норма-
тивного и регулятивного 
характера к разрабаты-
ваемой 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; 
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов»;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр; 
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассиров-
ку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть утвержденную документацию по планировке территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы тер-
риторий 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 за-
коном № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы проекта планировки территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно, схематичных генераль-
ных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного 
хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии 
с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в на-
туре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных 
для разработки доку-
ментации по планировке 
территории

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-геодези-
ческие 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 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 раз-
личный 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 природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки), материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и не-
жилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской обла-
сти);
12)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дожде-
вая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным 
коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
14)  сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необходимости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);

6 Содержание
документации по плани-
ровке территории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; 
- раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной ча-
сти проекта планиров-
ки, подлежащей утверж-
дению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостро-
ительства, включает в себя:
а) чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме та-
блицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего поль-
зования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с норматива-
ми градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут 
выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов.
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Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объ-
ектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено 
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и стро-
ящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обо-
роне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 данного Положения, должно соответ-
ствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах тер-
риториального планирования. Расхождение сведений о наименовании и планируемом местоположении (с точностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регионального или местного значения, 
содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и планируемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, не допускается.

8 Содержание
материалов по обоснова-
нию проекта планировки 
территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 
Раздел 3 содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, 
эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1) Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схеме отобра-
жаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого устанав-
ливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров харак-
терных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, 
в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспор-
та. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и об-
служивания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких 
схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других 
планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. 
Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. При от-
сутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
- границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
 - границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
 - границы прибрежных защитных полос;
 - границы водоохранных зон;
 - границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
- границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
- границы придорожной полосы автомобильной дороги;
- границы приаэродромной территории;
- границы охранных зон железных дорог;
- границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, 
эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в слу-
чае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны плани-
руемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документаци-
ей по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требовани-
ям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
 г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.
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9
Состав и содержание 
проекта межевания тер-
ритории 
(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

 Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполага-
ются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
 4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
 5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности опреде-
ления координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
 1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного ко-
декса РФ;
 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
 5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
 1) границы существующих земельных участков;
 2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
 3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
 4) границы особо охраняемых природных территорий;
 5) границы территорий объектов культурного наследия;
 6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изыска-
ний, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения;
 При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено за-
конодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10
Основные этапы подго-
товки документации по 
планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему 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.
 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 пла-
нировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведе-
ния 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 местного самоуправления для принятия реше-
ния 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 проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считы-
вание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11
Требования к оформле-
нию и комплектации до-
кументации по плани-
ровке 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 должност-
ных 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 содер-
жать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, 
в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным до-
кументам на бумажных носителях.

     Руководитель Департамента
С.Н.Шанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ СовеТСкого  
вНУТРИгоРоДСкого РАЙоНА

гоРоДСкого окРУгА САМАРА 
08.02.2019 г. №26

о внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 15.06.2017 № 107 «об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  в целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 15.06.2017 
№ 107   «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Административный регламент осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории Советского внутригородского района городского окру-
га Самара».

1.2. В пункте 1.5 раздела 1 приложения к Постановлению: 
1.2.1. Абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции: «- своевременно и в полной мере исполнять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области, муниципальными правовы-
ми актами полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, осуществле-
ние мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.».

1.2.2. Абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции: «В целях предупреждения нарушений юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, осуществлять мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно ут-
верждаемыми программами профилактики нарушений.».

1.2.3. Абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции: «В целях профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами:».

1.2.4. Абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции: «1) обеспечивать размещение на официальном сайте Ад-
министрации Советского внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет (в случае его отсутствия - на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара http://samadm.ru) перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовы-
ми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов;».

1.2.5. Абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции: «2) осуществлять информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конфе-
ренций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подготавливать и распространять ком-
ментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;».

1.2.6. Абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции: «3) обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет (в случае его отсутствия - на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара http://samadm.ru) соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;».

1.2.7. Абзац сороковой изложить в следующей редакции: «4) выдавать предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 
7 пункта 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен фе-
деральным законом.».

1.3. В пункте 3.5 раздела 3 приложения к Постановлению:
1.3.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: «При отсутствии достоверной информации о лице, допу-

стившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, доста-
точных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,  муниципальным жи-
лищным инспектором может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и мате-
риалов  (в  том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, прово-
дится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Ад-
министрации Советского внутригородского района городского округа Самара, при необходимости проводятся меропри-
ятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального контро-
ля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запроше-
ны пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.».

1.3.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: «При выявлении по результатам предварительной провер-
ки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, получении достаточных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
муниципальный жилищный инспектор подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой про-
верки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответствен-
ности не принимаются.».

1.3.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: «По решению Главы Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, первого заместителя главы Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соот-
ветствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

глава Администрации
Советского внутригородского района

в.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ гоРоДСкого окРУгА САМАРА
поСТАНовлеНИе
от 12.02.2019 № 85

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 28.04.2016 № 519 «об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской            области от 
18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Самарской   области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской об-
ласти», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории го-
родского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296,  
постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 28:
1.1.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» изложить в 

следующей редакции:
«Прямое направление: Дом Печати, Автовокзал «Центральный», Автовокзал «Центральный», ул. Потапова, Телецентр, 

Торговый городок, Магазин, Экономическая академия, ул. Советской Армии, Машиностроительный колледж, ул. Вольская, 
Станция метро «Победа», ул. Красных Коммунаров, Рынок «Норд», Госбанк, ул. Кабельная, ОАО «Моторостроитель», Завод-
ское шоссе, Профтехучилище, Проходная ОАО «Моторостроитель», ул. Береговая, Завод «Экран».

Обратное направление: Завод «Экран», ул. Береговая, Проходная ОАО «Моторостроитель», Профтехучилище, Заводское 
шоссе, Станция метро «Кировская», площадь имени Кирова, площадь имени Кирова, ул. Воронежская, Дом Дружбы Наро-
дов, Безымянский рынок, ул. Ново-Вокзальная, ул. Александра Матросова, ул. Двадцать второго Партсъезда, Машиностро-
ительный колледж, ул. Советской Армии, Экономическая академия, Магазин, Торговый городок, Парк Гагарина, Телецентр, 
ул. Потапова, Автовокзал «Центральный», Автовокзал «Центральный», Дом Печати».

1.1.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Авроры – Московское шоссе – ул. Советской Армии – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Двадцать 
второго Партсъезда – Заводское шоссе – пр. Кирова.

Обратное направление: пр. Кирова – ул. Победы – ул. Калинина – ул. Вольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Советской 
Армии – Московское шоссе – ул. Авроры».

1.1.3. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок 
– максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифру «2» заменить цифрой «4».

1.2.  Пункт 29 исключить.
1.3. В пункте 30:
1.3.1. В столбце «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок)» слова «Хлебная площадь» заменить словами «Площадь Революции».
1.3.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» изложить в 

следующей редакции:
«Прямое направление: Площадь Революции, ул. Степана Разина, Хлебная площадь, ул. Кутякова, ул. Тракторная, Хлебоза-

вод № 3, ул. Дарвина, Ростовский пер., Совхоз «Волгарь», Казачий переезд (по требованию), ул. Четвертая Кряжская, ул. Пер-
вая Кряжская, Кряж, Заправка, пос. Водников, ул. Снежная, Кирзавод, Сиреневый пер., пос. Озерный, Совхоз «Кряж» (ул. Цен-
тральная), Совхоз «Кряж» (ул. Поселковая).

Обратное направление: Совхоз «Кряж» (ул. Поселковая), Совхоз «Кряж» (ул. Центральная), Сиреневый пер., пос. Озерный, 
Кирзавод, ул. Снежная, пос. Водников, Заправка, Кряж, ул. Первая Кряжская, ул. Четвертая Кряжская, Казачий переезд (по 
требованию), Совхоз «Волгарь», Ростовский пер., ул. Дарвина, Хлебозавод № 3, ул. Тракторная, ул. Князя Григория Засекина, 
Хлебная площадь, Площадь Революции».

1.3.3. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств 
между остановочными пунктами   по   маршруту   регулярных   перевозок»   изложить  в  следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Куйбышева – ул. Комсомольская – ул. Степана Разина – ул. Кутякова – ул. Водников – ул. Глав-
ная – ул. Шоссейная – Кряжское шоссе – ул. Уральская – ул. Старо-Набережная – ул. Таганская – ул. Центральная – Сирене-
вый пер. – ул. Центральная.

Обратное направление: ул. Центральная – Сиреневый пер. – ул. Центральная – ул. Таганская – ул. Старо-Набережная – 
ул. Уральская – Кряжское шоссе – ул. Шоссейная – ул. Главная – ул. Водников – ул. Князя Григория Засекина – ул. Степана Раз-
ина – ул. Комсомольская – ул. Куйбышева».

1.3.4. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «11,5» заменить цифрами «12,5».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа  –  руково-
дителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

глава городского округа
е.в.лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ гоРоДСкого окРУгА САМАРА
поСТАНовлеНИе
от 12.02.2019 № 86

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 13.02.2017 № 63 «об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения на использование земель  
или земельного участка, находящихся  в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков
 и установления сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 
№ 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  
постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.02.2017 № 63 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на ко-
торые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее  –  Административ-
ный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1.3 после слов «Главе городского округа Самара» дополнить словами «или уполномоченному органу».
1.2. Абзац первый пункта 2.2, приложение № 8 к Административному регламенту после слов «Глава городского окру-

га Самара» в соответствующем падеже дополнить словами «или уполномоченный орган (должностное лицо)» в соответ-
ствующем падеже. 

1.3. В абзаце первом пункта 3.34, абзаце первом пункта 3.36 слова «в виде постановления Администрации городского 
округа Самара» заменить словами «муниципальным правовым актом».

1.4. В абзаце четвертом пункта 5.1 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или ин-
формации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».

1.5. Пункт 5.1 дополнить абзацами десятым  –  шестнадцатым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.6. Пункт 5.6 дополнить пунктами 5.6.1 и 5.6.2 следующего содержания:
«5.6.1. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых уполномоченным органом (должностным лицом), многофункциональным центром в целях незамедли-
тельного установления выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

5.6.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.7. Приложения № 6 и № 7 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к 
настоящему постановлению.    

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.2 
и 1.3 настоящего постановления, которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 14 февраля 
2017 г. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа

е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.02.2019 № 86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование

земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной

собственности или государственная
собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельных участков
и установления сервитута»

Примерная форма муниципального правового акта о выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность  на которые не разграничена, без предоставления земельных
 участков и установления сервитута

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальному правовому акту
от _______________ № __________
Кому _________________________

(наименование и почтовый адрес получателя
муниципальной услуги (для юридических лиц)

______________________________
       (Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной

                услуги (для физических лиц)

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель или земельного участка, находящихся  

в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных

участков и установления сервитута

№ ___________________



10 • Самарская газета№22 (6184) • четверг 14 февраля 2019

Официальное опубликование

___________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа (должностного лица) 

руководствуясь статьями 39.34 – 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации,  разрешает  использовать  (указать  
нужное)  земельный  участок, 

имеющий кадастровый номер _____________________________________________________________________,
                                                        (в случае если разрешается использование всего земельного участка)

земли согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) ______________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,
(в случае если разрешается использование земель или части земельного участка, находящихся в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на которые не разграничена)

__________________________________________________________________
(цель использования земель или земельного участка)

на срок _________________.

_____________________ ______________ ______________________
(уполномоченный орган         (подпись)       (фамилия, инициалы)
(должностное лицо)

«____» ____________ 20___ г.

                                                    М.П.
Руководитель Департамента

      градостроительства
  городского округа Самара

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.02.2019 № 86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование

земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной

собственности или государственная
собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельных участков
и установления сервитута»

Примерная форма муниципального правового акта об отказе в выдаче разрешения  
на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,  
без предоставления земельных участков и установления сервитута

Рассмотрев заявление ________________________________________________________________________________
                                                         (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) 
                                                                               отчество физического лица в родительном падеже)

от _____________________ входящий номер _________________ о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, в соответствии со статьями 39.33 
и 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом _________1 пункта 9 Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 №  1244, Административным 
регламентом предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или  земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута»_____________:

Отказать _____________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя

__________________________________________________________________,
и (при наличии) отчество физического лица в дательном падеже)

имеющему место нахождения/ жительства (ненужное удалить):  ___________

___________________, ОГРН2 _______________, ИНН ___________________, 

дата и  место  рождения3  ________________________, реквизиты  документа,

удостоверяющего личность: ________________________________________________________________________
   (наименование, серия и номер, дата выдачи, 

________________________________________________________________________________________________,
                                                                                 наименование органа, выдавшего документ)

в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута в отношении4 (указать   нужное)    земельного    участка,    имеющего    кадастровый   номер 

__________________________________________________________________________________,                                        
                               (в случае если разрешается использование всего земельного участка)

земель согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием системы коорди-
нат, применяемой    при   ведении    государственного    кадастра   недвижимости) 

__________________________________________________________________,
(в случае если разрешается использование земель или части земельного участка)
по следующему основанию (основаниям)5:

__________________________________________________________________
 (основание или основания отказа

_____________________________________________________________________________
в предоставлении муниципальной услуги)

________________________       _____________    ________________________
         (уполномоченный орган                                      (подпись)                               (фамилия, инициалы)
              (должностное лицо)
________________________
1  Указывается исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения со ссылкой                на конкретные 

положения пункта 9 Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244, и пункта 2.10 Административного регламента.

2 ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения в отношении 
физических лиц соответствующие слова исключаются. 

3  Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отношении 
физических лиц. При подготовке решения в отношении юридических лиц соответствующие слова исключаются. 

4  В текст постановления включаются сведения о земельном участке, в отношении которого было подано заявление о 
выдаче разрешения. 

5  Указывается исчерпывающий перечень оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10 Административного 
регламента.

Руководитель Департамента
      градостроительства

  городского округа Самара
С.Н.Шанов

аДмиНиСтРация гоРоДСкого окРуга СамаРа
поСтаНовлЕНиЕ
от 13.02.2019 № 89

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы, утвержденную

постановлением администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эф-
фективного использования бюджетных средств городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования го-
родского округа Самара» на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
08.10.2014 № 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 20 482 379,6 тыс. руб.:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. руб.;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. руб.;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. руб.;
2018 год – 4 183 986,1 тыс. руб.;
2019 год – 4 501 516,6 тыс. руб.».
1.2. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 20 482 379,6 тыс. руб. из бюджета го-

родского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015  год– 4 038 830,6 тыс. руб.;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. руб.;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. руб.;
2018 год – 4 183 986,1 тыс. руб.;
2019 год – 4 501 516,6 тыс. руб.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 602 514,9 тыс. руб.:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. руб.;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 464 061,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 560 252,6 тыс. руб.».
1.3.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие   ежегодный   ход   и   итоги   реализа-

ции    подпрограммы» 
подпрограммы:
1.3.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. Количество возвращенных и реконструиро-
ванных, капитально отремонтирован-ных 
ранее закрытых зданий МДОУ  

шт. 3 2 0 0 6 11

1.3.2.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

3.5. Количество МДОУ, получивших субсидии за счёт 
средств бюджета городского округа Самара на воз-
мещение затрат на оказание услуг по предоставле-
нию бесплатного питания воспитанников, за присмотр 
и уход за которыми родительская плата не взимается 
или взимается частично

шт. 0 40 38 38 0 не менее 38

1.3.2.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Доля МДОУ, в которых проведены меропри-
ятия по улучшению материально-техниче-
ской базы от общего количества МДОУ

% от общего кол-
ва учреж-дений.

46 48 20 25 25 не менее 20

1.3.3. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 602 514,9 тыс. руб. из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015  год  – 1 267 921,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. руб.;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 464 061,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 560 252,6 тыс. руб.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый – шестой  раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 491 209,3 тыс. руб.:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. руб.;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. руб.;
2018 год – 1 569 920,2 тыс. руб.;
2019 год – 1 510 752,3 тыс. руб.».
1.4.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.4.2.1. Пункт 1.15 изложить в следуюшей редакции:

1.15. Расходы бюджета городского округа Самара на обе-
спечение полноценной реализации государственных 
образовательных программ, не учтенные в нормати-
вах бюджета Самарской области, в расчете на 1 (од-
ного) учащегося муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Самара

тыс. руб 0 1,27 1,38 1,46 1,6 не менее 1,2

1.4.2.2. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:

1.17. Количество муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, 
реализующих дополнительные программы социально-педагогической направленности 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи

шт. 0 3 3 3 0 3

1.4.2.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Число учащихся-льготников, получающих бесплат-
ное горячее питание в муниципаль-ных общеобра-
зо-вательных учреждениях городского округа Са-
мара 

шт. 19300 19870 22500 23700 20748 106118

1.4.2.4. Пункты 5.7 - 5.8 изложить в следующей редакции:

5.7. Количество экземпляров выпущенной печатной продукции по 
пропаганде достижений системы общего образования городско-
го округа Самара 

шт. 9000 3900 3900 3900 1200 21900

5.8. Количество проведенных массовых мероприятий, демонстриру-
ющих достижения муниципальной системы общего образования

шт. 0 12 2 1 1 16

1.4.3. Абзацы первый – шестой  раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 491 209,3 тыс. руб. из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год  – 1 487 376,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. руб.;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. руб.;
2018 год – 1 569 920,2 тыс. руб.;
2019 год – 1 510 752,3 тыс. руб.».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Са-

мара»:
1.5.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 5 007 546,8 тыс. руб.:
2015 год – 950 828,1 тыс. руб.;
2016 год – 950 680,7 тыс. руб.;
2017 год – 1 005 175,1 тыс руб.;
2018 год – 901 605,5 тыс. руб.;
2019 год – 1 199 257,4 тыс.руб.».
1.5.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.5.2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3. Количество организаций ДОД городского округа Самара, в которых:
проведены ремонтные работы;
устранены аварийные ситуации

шт. -

-

3

10

9

7

4

4

4

0

20

21

1.5.2.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

1.4. Количество функционирую-щих организаций ДОД городского округа Самара, 
 в которых обеспечена эксплуатацион-ная годность учебной инфраструк-
туры

шт. - 62 62 62 65 65

1.5.2.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2. Количество внедренных в практику муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа Самара дополни-
тельных  общеобразователь-ных программ, определенных 
Стратегией комплексного развития городского округа Самара 
на период до 2025 года:
на базе организаций ДОД городского округа Самара; 
на базе муниципальных общеобразова-тельных учреждений 
городского округа Самара

шт.

-

-

19

39

19

20

19

20

20

20

не менее 19

20

1.5.3. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 5 007 546,8 тыс. руб. из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:



Самарская газета • 11№22 (6184) • четверг 14 февраля 2019

Официальное опубликование

2015  год  – 950 828,1 тыс. руб.;
2016 год – 950 680,7 тыс. руб.;
2017 год – 1 005 175,1 тыс. руб.;
2018 год – 901605,5 тыс. руб.;
2019 год – 1 199 257,4 тыс. руб.».
1.6. В подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара»:
1.6.1. Абзацы первый – шестой  раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа  Самара – 22 099,3 тыс. руб.:
2015 год – 11 382,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 454,1 тыс. руб.;
2017 год – 2 154,1  тыс. руб.;
2018 год – 2 054,1 тыс. руб.;
2019 год – 2 054,1 тыс. руб.».
1.6.2. Абзацы первый – шестой  раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить  в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 22 099,3 тыс. руб. из бюджета город-

ского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015  год  – 11 382,9  тыс. руб.;
2016 год – 4 454,1 тыс. руб.;
2017 год – 2 154,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 054,1 тыс. руб.;
2019 год – 2 054,1 тыс. руб.».
1.7. В подпрограмме «Развитие системы детского отдыха  и оздоровления в городском округе Самара»:
1.7.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа  Самара – 592 449,3 тыс. руб.:
2015 год – 147 018,9 тыс. руб.;
2016 год – 114 592,9тыс. руб.;
2017 год – 113 429,5  тыс. руб.;
2018 год – 122 033,6 тыс. руб.;
2019 год – 95 374,4 тыс. руб.».
1.7.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.7.2.1. Пункты 1.4 – 1.5 изложить в следующей редакции:

1.4. Количество лагерей дневного пребывания детей, организованных при му-
ниципальных общеобразова-тельных учреждениях и учреждениях допол-
нительного образования детей городского округа Самара 

шт. 0 165 165 0 0 165

1.5. Доля учащихся младшего и среднего школьного возраста, охваченных 
организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания детей, в об-
щем числе учащихся младшего и среднего возраста в муниципальных 
общеобразователь-ных учреждениях городского округа Самара 

% 0 16 16 0 0 16

1.7.2.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

1.6. Число учащихся муниципальных общеобразователь-ных учреждений го-
родского округа Самара, принявших участие в экскурсионных поездках в ка-
никулярное время за счет средств бюджета городского округа Самара 

ед. 0 280 420 250 380 1330

1.7.2.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Доля педагогов, прошедших инструктивно-методическое обу-
чение, от общего числа педагогов, занятых в организации от-
дыха  детей в каникулярное время ежегодно

% 0 55 55 55 0 не менее 55

1.7.2.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

3.4. Количество проведенных совещаний, семинаров по вопросам 
организации отдыха и оздоровления

шт. 0 5 5 5 0 15

1.7.3. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 592 449,3 тыс. руб. из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015  год  – 147 018,9 тыс. руб.;
2016 год – 114 592,9 тыс. руб.;
2017 год – 113 429,5 тыс. руб.;
2018 год – 122 033,6 тыс. руб.;
2019 год – 95 374,4 тыс. руб.».
1.8. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»:
1.8.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 234 036,2 тыс. руб.:
2015 год – 37 474,8 тыс. руб.;
2016 год – 55 017,5 тыс. руб.;
2017 год – 90 852,3 тыс. руб.;
2018 год – 24 041,7 тыс. руб.;
2019 год – 26 649,9 тыс. руб.».
1.8.2. Пункт 4 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализа-

ции подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

4. Количество зданий муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний городского округа Самара, в которых завершена реконструкция

шт. 0 0 1 0 1 2

1.8.3. Абзацы второй – седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 234 036,2 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в сле-
дующих объемах:

2015 год  – 37 474,8 тыс. руб.;
2016 год – 55 017,5 тыс. руб.;
2017 год – 90 852,3 тыс. руб.;
2018 год – 24 041,7 тыс. руб.;
2019 год – 26 649,9 тыс. руб.».
1.9. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Са-

мара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
 от 13.02.2019 № 89

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ №  1

 к муниципальной программе городского округа Самара
 «Развитие муниципальной системы образования 

городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы
  

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 

№ п/п Наименование меро-
приятий

Главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюдже-

та го-
родско-

го округа 
Самара

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования  «Дошкольное детство»
1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
1.1.1. Обследование, проек-

тирование, реконструк-
ция и капитальный ре-
монт зданий детских са-
дов, возвращенных в си-
стему муниципального 
дошкольного образова-
ния,  и зданий функцио-
нирующих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 
ДГС ДГС 102 458,5 0,0 32 281,9 11 484,3 35 996,3 22 696,0 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Ге-
оргия Ратнера, д. 25, в 
Советском районе

ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 31 427,9 0,0 12 853,3 10 847,7 4 328,0 3 398,9 

1.1.1.2. Здание по адре-
су: ул. Советской Ар-
мии,                             д. 131, в 
Советском районе

ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Мо-
лодежный переулок,                               
д. 19а, в Куйбышевском 
районе

ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. 
Братьев Коростелевых/ 
пер. Гончарова, д. 17/1, 
в Железнодорожном 
районе

ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 28 744,5 0,0 2 925,5 0,0 21 954,6 3 864,4 

1.1.1.5. Здание по адре-
су: ул. Калинина, 4а
,                                           в Про-
мышленном районе

ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок 
Мехзавод, квартал 10, 
дом 21а, в Красноглин-
ском районе ***

ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, по-
селок Управленче-
ский, Красноглин-
ское шоссе, дом 29,                                                           
в Красноглинском 
районе

ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Ремонтно-восстано-
вительные работы по 
приспособлению объ-
екта культурного на-
следия «Дом Сурошни-
кова» (МБДОУ детский 
сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 25 907,0 0,0 7 866,8 636,6 9 713,7 7 689,9 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мо-
риса Тореза, дом 83,                                                                                        
в Советском районе

ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок 
Прибрежный,           ул. 
Звездная, дом 15а, в 
Красноглинском районе

ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.11. Здание по адресу: ул. 
Степана Разина, д. 31,    в 
Самарском районе

ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. 
Подшипниковая, д. 27,   в 
Октябрьском районе

ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 6 962,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 962,4 

1.1.1.13. Капитальный ремонт 
здания по адресу:                                         
ул. Степана Разина, д. 31,  
в Самарском районе

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

1.1.1.14. Реконструкция бассей-
на МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающиего 
вида № 397», располо-
женного по адресу: по-
селок Береза, квартал 
1, дом 12

ДГС ДГС 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0 780,4 

1.1.2. Строительство до-
школьных образова-
тельных учреждений, в 
том числе приобрете-
ние в муниципальную 
собственность зданий 
для размещения обра-
зовательных учрежде-
ний (организаций), ре-
ализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольно-
го образования

ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДУИ ДУИ 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0 
ДГС ДГС 48 241,0 0,0 300,0 2 468,1 24 224,0 21 248,9 

1.1.2.1. Строительство дет-
ского сада в грани-
цах улиц Стара-Заго-
ры, Алма-Атинской,                                  
пр. Карла Маркса, ул. 
Березовой Аллеи,                        
в Кировском районе (в 
районе жилых домов № 
138 и № 142 по ул. Алма-
Атинской)***

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 14 332,5 0,0 0,0 0,0 6 632,0 7 700,5 

1.1.2.2. Строительство детского 
сада по ул. Ташкентской 
в районе жилых домов 
№№ 112, 114, 116 в Ки-
ровском районе города 
Самары***

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 14 100,4 0,0 0,0 0,0 6 393,3 7 707,1 

1.1.2.3. Детский сад в грани-
цах ул. Солнечной,                                                
ул. Г. Димитрова и ул. 
Демократической,                                            
в Промышленном райо-
не г. Самары (устройство 
дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 11 208,1 0,0 300,0 2 468,1 8 440,0 0,0 

1.1.2.4. Жилой район «Волгарь» 
в Куйбышевском районе 
г.о. Самара, 14 квартал, 
4-й микрорайон. Дет-
ский сад***

ДГС ДГС 8 600,0 0,0 0,0 0,0 2 758,7 5 841,3 

1.1.2.5. Приобретение в муни-
ципальную собствен-
ность здания, распо-
ложенного по адресу: 
г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Мехза-
вод, квартал 1, № 41, по-
строенного в 1 очереди 
строительства мкр. Но-
вая Самара, для разме-
щения образователь-
ного учреждения (ор-
ганизации) в целях соз-
дания дополнительных 
мест  в образовательных 
учреждениях (органи-
зациях), реализующих 
основную общеобра-
зовательную програм-
му дошкольного обра-
зования

ДУИ ДУИ 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0 

Итого по разделу: 215 885,0 42 117,5 32 581,9 13 952,4 82 288,3 44 944,9 
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе дей-
ствующих МДОУ: ДО МДОУ            

  групп ранней адап-
тации; в рамках текущей деятельности

  групп выходного дня; в рамках текущей деятельности

  групп кратковременно-
го пребывания; в рамках текущей деятельности

  семейных воспитатель-
ных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Проведение капиталь-
ного ремонта и осна-
щение оборудованием, 
инвентарем помеще-
ний учреждений, под-
ведомственных ДСОП, 
пригодных для реализа-
ции программ дополни-
тельного образования 
для детей дошкольного 
возраста

ДСОП учреж-
дения, 
подве-
домст-
венные 
ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и 
общественного участия
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1.3.1. Разработка и реализа-
ция в МДОУ долгосроч-
ных  программ развития

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2. Осуществление мони-
торинга качества до-
школьного образования 
и запросов населения 
по образовательным 
услугам

ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3. Создание условий для 
удовлетворения по-
требностей населения 
в организации платных  
образовательных услуг 
в системе дошкольно-
го образования: хоре-
ографические студии, 
оздоровительно-обра-
зовательные кружки, те-
атральные студии, изу-
чение иностранных язы-
ков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе 
МДОУ  площадок, актив-
но внедряющих совре-
менные педагогические 
технологии и авторские 
образовательные про-
граммы

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5. Предоставление суб-
сидий в целях возме-
щения затрат за со-
держание детей, при-
смотр и уход за детьми 
в открываемых НДОУ 
или дополнительных 
группах в действующих 
НДОУ, реализующих ос-
новную общеобразо-
вательную програм-
му дошкольного обра-
зования

ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1. Предоставление суб-
сидий юридическим 
лицам (за исключени-
ем субсидий государ-
ственным (муници-
пальным) учреждени-
ям), индивидуальным 
предпринимателям за 
счет средств бюджета 
городского округа Са-
мара в целях возмеще-
ния затрат на содержа-
ние детей, присмотр 
и уход за детьми в не-
государственных до-
школьных образова-
тельных учреждени-
ях, реализующих ос-
новную общеобразо-
вательную программу 
дошкольного образо-
вания

ДО ДО 160 545,4 0,0 0,0 49 016,0 50 014,7 61 514,7

1.3.6. Предоставление субси-
дий МДОУ на возмеще-
ние нормативных за-
трат, связанных с ока-
занием  в соответствии 
с муниципальным за-
данием муниципаль-
ных услуг

ДО МДОУ 5 607 451,4 990 088,7 955 146,0 1 051 858,8 1 262 704,9 1 347 653,0

1.3.7. Предоставление субси-
дий в целях возмеще-
ния затрат на оказание 
услуг по предоставле-
нию бесплатного пи-
тания воспитанникам 
муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний городского округа 
Самара, реализующих 
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования, за при-
смотр и уход за которы-
ми родительская плата 
не взимается или взи-
мается частично

ДО ДО 75 941,1 25 703,1 35 869,6 14 368,4 0,0 0,0

Итого по разделу: 5 973 145,7 1 089 652,6 1 046 362,6 1 115 243,2 1 312 719,6 1 409 167,7

 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования
1.4.1. Обеспечение дополни-

тельного профессио-
нального образования  
педагогических  ра-
ботников МДОУ по на-
правлениям: 
 внедрение педагоги-
ческих технологий; 
 внедрение информа-
ционных технологий; 
 организация воспита-
тельной и здоровьес-
берегающей работы 
в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ, 
МОУ

0,0 в рамках те-
кущей дея-
тель-ности

0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Организация и проведе-
ние конкурсов профес-
сионального мастерства 
и детского творчества

ДО ДО, 
МДОУ, 
МОУ

583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.3. Организация работы 
по обучению кадрово-
го резерва руководите-
лей  МДОУ

ДО ДО,
ЦРО

0,0 в рамках те-
кущей  дея-
тель-ности

0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.4. Участие работников 
МДОУ в семинарах, со-
вещаниях, конференци-
ях различного уровня

ДО ДО, 
МДОУ

116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.5. Обеспечение дополни-
тельного профессио-
нального образования  
педагогических  работ-
ников МДОУ в соответ-
ствии с приоритетными 
направлениями разви-
тия дошкольного обра-
зования (организация и 
проведение конкурсов 
профессионального ма-
стерства                              и 
детского творчества) 
 

ДО ДО, 
МДОУ

413,6 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 114,2 700,6 413,6 0,0 0,0 0,0
1.5. Совершенствование  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
1.5.1. Оснащение введенных 

в эксплуатацию зданий 
детских садов основны-
ми средствами и мате-
риальными запасами

ДО МОУ, 
МДОУ

8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Восстановление экс-
плуатационных показа-
телей зданий, включая 
разработку проектно-
сметной документации 
и устранение аварий-
ных ситуаций

ДО МОУ, 
МДОУ

117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.  Обновление основных 
средств  и материаль-
ных запасов

ДО МОУ, 
МДОУ

8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Восстановление экс-
плуатационных показа-
телей зданий, включая 
разработку проектно-
сметной документации, 
благоустройство при-
легающих территорий                                         
и устранение аварий-
ных ситуаций

ДО МОУ, 
МДОУ

161 375,5 0,0 57 476,1 26 171,8 45 053,1 32 674,5

1.5.5. Обеспечение муници-
пальных дошкольных 
образовательных уч-
реждений оборудова-
нием и материалами в 
соответствии с требова-
ниями санитарных норм 
и правил

ДО МОУ, 
МДОУ

115 544,2 0,0 11 832,4 6 246,3 24 000,0 73 465,5

Итого по разделу: 411 126,7 134 207,0 69 308,5 32 418,1 69 053,1 106 140,0
ВСЕГО по подпрограмме: 6 602 514,9 1 267 921,0 1 148 666,6 1 161 613,7 1 464 061,0 1 560 252,6
Департамент образования 6 386 800,9 1 224 974,5 1 116 084,7 1 147 661,3 1 381 772,7 1 516 307,7
Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 150 699,5 0,0 32 581,9 13 952,4 60 220,3 43 944,9
Департамент управления имуществом 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0
Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» 
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к 
компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предоставление 
общего образования»

2.1.1. Организация рабо-
ты групп продленного 
дня (ГПД)

ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Развитие форм музей-
ной работы в ОУ

ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Организация на базе об-
щеобразовательных уч-
реждений проектных 
площадок по разработ-
ке и апробации допол-
нительных общеобразо-
вательных программ

ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание инфор-
мационной инфраструк-
туры образовательного 
учреждения

ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Организационно-техни-
ческое сопровождение 
программ по обучению 
учащихся плаванию

ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Обеспечение полноцен-
ной реализации основ-
ных государственных 
образовательных про-
грамм в условиях мало-
численных общеобра-
зовательных учрежде-
ний дополнительно к 
нормативам областного 
бюджета

ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Обеспечение  транспор-
тировки учащихся в об-
щеобразовательное уч-
реждение из мест про-
живания с минимальной 
образовательной ин-
фраструктурой либо  ее 
отсутствием

ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-тех-
нологической компо-
ненты образователь-
ных учреждений, рас-
положенных в 2 и более 
зданиях

ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9. Развитие детских (моло-
дежных) объединений 
и формирований (под-
ростковых клубов) и 
объединений дополни-
тельного образования                                                                
в общеобразователь-
ных учреждениях

ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение  ре-
ализации специфич-
ных программ разви-
тия, образовательных 
программ и технически 
сложного содержания 
зданий

ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11. Организация медико-
психолого-педагогиче-
ского сопровождения, 
питания и безопасно-
сти учащихся

ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12. Методическое сопро-
вождение  деятель-
ности образователь-
ных учреждений при 
реализации дополни-
тельных программ со-
циально-педагогиче-
ской направленности 
для детей, нуждающих-
ся в психолого-педаго-
гической и социальной 
помощи

ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13. Обеспечение консуль-
тативной деятельно-
сти образовательных 
учреждений при реа-
лизации дополнитель-
ных программ соци-
ально-педагогической 
направленности для 
детей, нуждающихся в 
психолого-педагоги-
ческой и социальной 
помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций 
учредителя и работода-
теля в части оплаты тру-
да руководителей об-
щеобразовательных уч-
реждений

ДО ДО 615 831,8 126 065,8 126 131,7 117 468,9 120 165,4 126 000,0

2.1.15. Выделение субсидий на 
обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных учреждений

ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.16. Обеспечение полно-
ценной реализации ос-
новных государствен-
ных образовательных 
программ по отдель-
ным направлениям де-
ятельности муници-
пальных общеобра-
зовательных учреж-
дений, не учтенных в 
нормативах  бюджета 
Самарской области

ДО ДО 680 292,9 0,0 145 178,8 161 872,6 176 399,2 196 842,3

2.1.17. Поддержание функ-
циональной эксплуа-
тационной годности  
учебной инфраструк-
туры муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (в форме 
предоставления суб-
сидий)

ДО ДО 3 510 719,6 0,0 817 804,0 897 350,3 896 773,1 898 792,2

2.1.18. Обеспечение  деятель-
ности муниципальных 
образовательных уч-
реждений при реали-
зации дополнитель-
ных программ соци-
ально-педагогической 
направленности для 
детей, нуждающихся в 
психолого-педагоги-
ческой и социальной 
помощи

ДО ДО 27 165,0 0,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0 0,0

Итого по разделу: 5 906 302,1 1 198 358,6 1 098 169,5 1 185 746,8 1 202 392,7 1 221 634,5 
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; 
устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную год-
ность зданий
2.2.1. Проведение капиталь-

ного ремонта зданий 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждений в соответ-
ствии с утвержденным 
титульным списком 
c учетом разработки 
проектно-сметной до-
кументации; устране-
ние аварийных ситуа-
ций отдельных систем 
и узлов инженерной 
инфраструктуры, обе-
спечивающих эксплу-
атационную годность 
зданий

ДО ДО 467 080,5 95 112,1 84 124,5 86 179,8 113 601,8 88 062,3

Итого по разделу: 467 080,5 95 112,1 84 124,5 86 179,8 113 601,8 88 062,3
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся
2.3.1. Организация  услуг  

по предоставлению 
бесплатного питания 
льготным категориям 
обучающихся

ДО ДО 823 601,8 135 000,0 186 843,7 172 850,9 176 907,2 152 000,0

Итого по разделу: 823 601,8 135 000,0 186 843,7 172 850,9 176 907,2 152 000,0
2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных уч-
реждений
2.4.1. Приобретение основ-

ных средств в муници-
пальные общеобразо-
вательные учреждения

ДО ДО 88 328,3 19 249,0 13 695,1 11 970,0 34 414,2 9 000,0

Итого по разделу: 88 328,3 19 249,0 13 695,1 11 970,0 34 414,2 9 000,0
2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования
2.5.1. Проведение юбилей-

ных мероприятий  му-
ниципальных общеоб-
разовательных учреж-
дений, демонстриру-
ющих достижения му-
ниципальной системы 
общего образования

ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награжде-
ния победителей и лау-
реатов конкурсов про-
фессионального ма-
стерства

ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Августовская конфе-
ренция (ежегодный пе-
дагогический форум)

ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Чествование ветера-
нов педагогическо-
го труда

ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5. Проведение социаль-
ной акции «Внимание, 
первоклассник»

ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.6. Торжественная цере-
мония «День Учителя»

ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.7. Церемония награжде-
ния выпускников, до-
бившихся выдающихся 
успехов в учебе

ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.8. Выпуск печатной про-
дукции, сопровожда-
ющей социально зна-
чимые акции в обра-
зовании

ДО ДО 1 541,8 471,8 340,0 340,0 340,0 50,0

2.5.9. Организация и прове-
дение массовых меро-
приятий, демонстриру-
ющих достижения му-
ниципальной системы 
общего образования

ДО ДО 2 033,0 0,0 1 367,5 595,5 35,0 35,0

Итого по разделу: 4 866,1 1 763,1 1 707,5 935,5 375,0 85,0
2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования
2.6.1. Организация дополни-

тельного профессио-
нального образования 
педагогических работ-
ников муниципальных 
образовательных уч-
реждений городского 
округа Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2. Организационно-ме-
тодическое сопрово-
ждение деятельности 
образовательных уч-
реждений и педагогов 
муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний городского округа 
Самара при реализа-
ции дополнительных 
профессиональных 
программ

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3. Сопровождение атте-
стации руководителей 
муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний городского округа 
Самара при реализа-
ции дополнительных 
профессиональных 
программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на 
обеспечение деятельно-
сти Центра развития об-
разования (содержание 
здания и имущества)

ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5. Организация дополни-
тельного профессио-
нального образования 
педагогических и руко-
водящих работников 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждений городского 
округа Самара в соот-
ветствии с приоритет-
ными направлениями 
развития общего обра-
зования

ДО ДО 135 445,7 0,0 31 955,1 33 101,8 36 505,7 33 883,1

2.6.6. Поддержание функцио-
нальной эксплуатацион-
ной годности  учебной 
инфраструктуры МБОУ 
Центра развития обра-
зования (в форме пре-
доставления субсидий)

ДО ДО 27 691,0 0,0 7 979,9 7 900,1 5 723,6 6 087,4

Итого по разделу: 201 030,5 37 893,8 39 935,0 41 001,9 42 229,3 39 970,5
ВСЕГО по подпрограмме: 7 491 209,3 1 487 376,6 1 424 475,3 1 498 684,9 1 569 920,2 1 510 752,3
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе 
Самара» 
3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с 
нормами                                                                          и требованиями действующего законодательства
3.1.1. Обеспечение деятель-

ности организаций ДОД 
по реализации допол-
нительных общеобразо-
вательных программ

ДО УДОД 4 413 196,5 845 281,0 850 565,7 873 992,7 779 579,3 1 063 777,8

3.1.2. Оснащение УДОД обору-
дованием, мебелью, му-
зыкальными инструмен-
тами и транспортом для 
ведения образователь-
ной деятельности

ДО УДОД 15 395,5 2 760,0 3 670,9 3 064,4 4 421,6 1 478,6

3.1.3. Проведение ремонт-
ных работ в организа-
циях ДОД, включая раз-
работку проектно-смет-
ной документации и 
устранение аварийных 
ситуаций

ДО УДОД 30 830,2 10 380,9 4 991,1 8 024,9 4 115,3 3 318,0

3.1.4. Выделение субсидий на 
обеспечение деятельно-
сти организациям ДОД

ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5. Поддержание функци-
ональной эксплуатаци-
онной годности  учеб-
ной инфраструктуры 
организаций ДОД (в 
форме предоставления 
субсидий)

ДО УДОД 411 570,9 0,0 79 668,0 109 516,6 102 535,5 119 850,8

  Итого по разделу:     4 961 460,3 948 889,1 938 895,7 994 598,6 890 651,7 1 188 425,2
3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД
3.2.1. Организация прове-

дения фестивалей и 
конкурсов для воспи-
танников организа-
ций ДОД

ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Организация проведе-
ния фестивалей и кон-
курсов для воспитан-
ников муниципальных 
клубов по месту жи-
тельства

ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Организация участия 
талантливых детей в 
мероприятиях регио-
нального, всероссий-
ского и международ-
ного уровней

ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. Приобретение специа-
лизированного обору-
дования для организа-
ции учебного процесса 
в объединениях техни-
ческой и спортивно-
технической направ-
ленностей

ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и прове-
дение мероприятий 
различных форм и на-
правленностей по при-
влечению детей и под-
ростков к занятиям  в 
организациях ДОД

ДО УДОД 2 244,0 0,0 1 381,0 50,0 467,3 345,7

  Итого по разделу:     3 737,0 1 493,0 1 381,0 50,0 467,3 345,7
3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
3.3.1. Организация конкур-

сов педагогических 
проектов, авторских 
программ, учебно-ме-
тодических комплек-
тов к образовательным 
программам 

ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведе-
ния конференций для 
работников организа-
ций ДОД

ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3. Учреждение муници-
пальной ежегодной 
премии педагогам за 
высокие результаты 
обучающихся «Лучший 
педагог дополнитель-
ного образования»

ДО ДО 225,5 110,0 0,0 115,5 0,0 0,0

3.3.4. Проведение семина-
ров, круглых столов, 
творческих мастер-
ских, направленных на 
дополнительное про-
фессиональное обра-
зование педагогиче-
ских работников ор-
ганизаций ДОД, в том 
числе муниципальных 
клубов по месту жи-
тельства

ДО ДО 0,0 в рамках те-
кущей дея-
тель-ности

0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5. Организация и прове-
дение конкурсных ме-
роприятий,  семина-
ров, круглых столов, 
творческих мастер-
ских, направленных на 
дополнительное про-
фессиональное обра-
зование педагогиче-
ских работников ор-
ганизаций ДОД, в том 
числе муниципальных 
клубов по месту жи-
тельства

ДО ДО 426,5 0,0 155,5 40,0 115,5 115,5

  Итого по разделу:     988,0 446,0 155,5 155,5 115,5 115,5
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3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ,                                                            
определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до  2025 года
3.4.1. Разработка и реализа-

ция в муниципальных 
образовательных уч-
реждениях  дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ, 
определенных Стра-
тегией комплексного 
развития городского 
округа Самара на пери-
од до 2025 года

ДО УДОД, 
ОУ

41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0

  Итого по разделу:     41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0
  ВСЕГО по подпро-

грамме:
    5 007 546,8 950 828,1 950 680,7 1 005 175,1 901 605,5 1 199 257,4

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы  «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской 
Федерации
4.1.1. Проведение меропри-

ятий по школьному му-
зееведению

ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Проведение меропри-
ятий, направленных 
на формирование го-
товности к защите От-
ечества

ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Проведение меропри-
ятий, направленных 
на формирование ду-
ховно-нравственного                              
и патриотического со-
знания 

ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4. Проведение меропри-
ятий, направленных                       
на формирование ду-
ховно-нравственного                       
и патриотического со-
знания и готовности                                  
к защите Отечества

ДО ДО, ОУ 1 134,2 0,0 604,1 430,1 100,0 0,0

Итого по разделу: 2 581,9 1 447,7 604,1 430,1 100,0 0,0
4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях
4.2.1. Проведение ремонтных 

работ в помещениях 
школьных музеев

ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Приобретение обору-
дования,  аппаратуры                             
и изготовление костю-
мов для школьных музе-
ев и для проведения ме-
роприятий патриотиче-
ской направленности

ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортив-
ного инвентаря и обо-
рудования для воспи-
танников детских во-
енно-спортивных объ-
единений

ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оборудование стрелко-
вых тиров (электронные 
стрелковые тренажёры)                                                
в муниципальных обще-
образовательных уч-
реждениях

ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Проведение ремонтных 
работ в помещениях 
школьных музеев и в по-
мещениях муниципаль-
ных образовательных 
учреждений, где рас-
положены детские во-
енно-спортивные объ-
единения

ДО ДО, ОУ 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0

4.2.6. Приобретение обору-
дования,  аппаратуры                     
и изготовление костю-
мов для школьных музе-
ев, военно-спортивных 
объединений, школь-
ных тиров и для прове-
дения мероприятий па-
триотической направ-
ленности

ДО ДО, ОУ 9 232,2 0,0 3 500,0 1 724,0 1 954,1 2 054,1

Итого по разделу: 19 397,4 9 815,2 3 850,0 1 724,0 1 954,1 2 054,1
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников
4.3.1. Проведение мероприя-

тий Городской Лиги во-
лонтёров

ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Проведение мероприя-
тий Городского Школь-
ного парламента

ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Проведение городского 
конкурса лидеров дет-
ского ученического са-
моуправления и педаго-
гов-тьюторов

ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по подпрограмме: 22 099,3 11 382,9 4 454,1 2 154,1 2 054,1 2 054,1
Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 
5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
5.1.1. Организация работы ла-

герей с дневным пребы-
ванием детей: организа-
ция питания детей

ДО ДО 53 163,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 0,0 0,0

5.1.2. Организация работы 
профильных формиро-
ваний различной на-
правленности: учебно-
тренировочных сборов; 
военно-полевых сбо-
ров, походов, экспеди-
ций, палаточных лаге-
рей; экскурсионных по-
ездок; участие в сорев-
нованиях, фестивалях, 
конкурсах

ДО ДО 19 436,8 6 309,9 2 900,0 3 975,2 2 721,7 3 530,0

5.1.3. Организация экскур-
сионных поездок на те-
плоходах для детей - по-
бедителей городских 
олимпиад, конферен-
ций, творческих конкур-
сов, фестивалей, спор-
тивных соревнований 
и активных участников 
социально значимых 
проектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:     82 500,7 33 273,8 20 000,0 22 975,2 2 721,7 3 530,0
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической 
базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства
5.2.1. Предоставление субси-

дий МАОУ ДОД ДООЦ: 
«Арго», «Волгаренок», 
«Заря», «Золотая рыб-
ка», «Салют-2», «Союз», 
«Юность»на финансо-
вое обеспечение выпол-
нения муниципального 
задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение обору-
дования и мебели для 
МАОУ ДОД ДООЦ: «Ар-
го», «Волгаренок», «За-
ря», «Золотая рыб-
ка», «Салют-2», «Союз», 
«Юность»

ДО ДО 10 360,1 1 230,0 2 021,9 2 000,0 2 958,2 2 150,0

5.2.3. Капитальный ремонт 
зданий и сооружений 
МАОУ ДОД ДООЦ: «Ар-
го», «Волгаренок», «За-
ря», «Золотая рыб-
ка», «Салют-2», «Союз», 
«Юность»

ДО ДО 56 909,9 12 500,0 9 500,0 6 300,0 28 609,9 0,0

5.2.4. Приобретение меди-
каментов и перевязоч-
ных средств для лагерей 
с дневным пребывани-
ем детей и профильных 
формирований

ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы 
МКУ г.о. Самара Центров 
«Семья» по реализации 
мероприятий по отдыху 
и оздоровлению детей

ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление суб-
сидии МАУ г.о. Сама-
ра «Волжанка» на иные 
цели

ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Предоставление суб-
сидии МАУ г.о. Самара 
«Волжанка» на финансо-
вое обеспечение выпол-
нения муниципального 
задания

ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление суб-
сидии МАУ г.о.Самара 
«Волжский Артек» на 
иные цели

ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9. Предоставление суб-
сидии МАУ г.о.Самара 
«Волжский Артек» на 
финансовое обеспече-
ние выполнения муни-
ципального задания

ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10. Организация деятель-
ности  МАОУ ДОД ДООЦ 
г.о.Самара: «Арго», «Вол-
гаренок», «Заря», «Зо-
лотая рыбка», «Салют-
2»,»Союз», «Юность»  по 
реализации меропри-
ятий по отдыху и оздо-
ровлению детей (в фор-
ме предоставления суб-
сидий)

ДО ДО 342 363,5 0,0 82 831,0 82 124,3 87 713,8 89 694,4

  Итого по разделу:     509 055,5 113 152,0 94 352,9 90 424,3 119 281,9 91 844,4
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздорови-
тельную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание 
информационно-ме-
тодических материа-
лов, обобщение опыта 
работы

ДО ДО 120,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2. Подведение итогов про-
ведения мероприятий 
по организации отдыха 
и оздоровления детей

ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Проведение совещаний, 
семинаров, касающихся 
вопросов организации 
мероприятий по отдыху 
и оздоровлению детей

ДО ДО 290,0 50,0 180,0 30,0 30,0 0,0

5.3.4. Размещение информа-
ционных материалов по 
отдыху и оздоровлению 
детей в средствах мас-
совой информации

ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 893,1 593,1 240,0 30,0 30,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 592 449,3 147 018,9 114 592,9 113 429,5 122 033,6 95 374,4

Департамент образования 572 241,4 126 811,0 114 592,9 113 429,5 122 033,6 95 374,4
Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» 
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреж-
дениях  
городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий
6.1.1. Проведение меропри-

ятий  по выявлению и 
поддержке одаренных 
и талантливых детей  с 
использованием вари-
ативных форм и совре-
менных технологий

ДО ДО, 
МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)ОУ,                   
МБОУ 
ДОД 

3 463,1 1797,2 792,7 273,2 300,0 300,0

6.1.2. Создание и организа-
ция работы центра под-
держки одаренных и та-
лантливых детей «Олим-
пик»

ДО ДО, 
МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО

2 084,2 270,3 180,0 652,1 490,9 490,9

6.1.3. Поощрение выпускни-
ков ОУ, достигших наи-
высших показателей по 
результатам единого го-
сударственного экзаме-
на, и их учителей

ДО ДО 432,6 210,0 222,6 0,0 0,0 0,0

6.1.4. Финансовое обеспече-
ние участия одаренных 
и талантливых детей, 
детских творческих кол-
лективов в мероприяти-
ях регионального, все-
российского и междуна-
родного уровней

ДО ДО, ОУ 961,6 330,0 0,0 0,0 315,8 315,8

Итого: 6 941,5 2 607,5 1 195,3 925,3 1 106,7 1 106,7
6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы 
работы с одаренными и талантливыми детьми
6.2.1. Создание городского 

координационного со-
вета по работе с одарен-
ными детьми

ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2. Подготовка и издание 
сборника по итогам го-
родских конференций 
школьников, информа-
ционных буклетов, бро-
шюр о мероприятиях по 
выявлению и поддерж-
ке одаренных детей

ДО ДО, 
МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)
ОУ

32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

Итого: 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0
6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений го-
родского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе
6.3.1. Проведение городских 

конкурсов, в том числе 
конкурсов профессио-
нального мастерства, 
фестивалей, конферен-
ций и праздников

ДО ДО, 
МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)ОУ,                   
МБОУ 
ДОД 

1 453,2 793,2 490,0 170,0 0,0 0,0
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6.3.2. Организация дополни-
тельного профессио-
нального образования 
педагогических работ-
ников  образовательных 
учреждений городского 
округа Самара по про-
блемам психолого-пе-
дагогического сопрово-
ждения одаренных и та-
лантливых детей в обра-
зовательном процессе

ДО ДО, 
МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)ОУ,                   
МБОУ 
ДОД

872,8 622,8 250,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 2 326,0 1 416,0 740,0 170,0 0,0 0,0
ВСЕГО по подпрограмме: 9 299,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 1 106,7 1 106,7
Раздел 7. Мероприятия подпрограммы  «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Са-
мара»    
7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
7.1.1. Строительство при-

строя к зданию МОУ «Са-
марский медико-техни-
ческий лицей» по ул. По-
левой, 74

ДГС ДГС 46 393,3 0,0 0,0 43 907,1 319,3 2 166,9

7.1.2. Здание пристроя к шко-
ле № 54 «Воскресение»

ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.3. Здание, расположенное 
по адресу: ул. Вольская, 
40, в Промышленном 
районе г.Самары

ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 1 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 0,0

7.1.4. Субсидии юридическим 
лицам (кроме неком-
мерческих организа-
ций), индивидуальным 
предпринимателям, фи-
зическим лицам - произ-
водителям товаров, ра-
бот, услуг (в рамках воз-
мещения затрат по стро-
ительству школы в райо-
не Крутые Ключи город-
ского округа Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.5. Проектирование и стро-
ительство общеобразо-
вательного учреждения 
в границах ул. Совет-
ской Армии, Дыбенко, 
Долотной в Советском 
районе г.о. Самара

ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.6. Строительство школы в 
границах улиц Мичури-
на, Луначарского, Мо-
сковское шоссе в Ок-
тябрьском районе

ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.1.7.

Бассейн на территории 
МБОУ СОШ № 127, рас-
положенный по адресу: 
ул.Кузнецова, 7, в пос.
Управленческий Крас-
ноглинского района г. 
Самары Самарской об-
ласти

ДГС ДГС 1 897,9 0,0 0,0 1 897,9 0,0 0,0

7.1.8.

Строительство школы 
в границах улиц Лейте-
нанта Шмидта, Ново-Са-
довой, Северо-Восточ-
ной магистрали, левого 
берега реки Волги в Ок-
тябрьском районе го-
родского округа Самара

ДГС ДГС 7 050,0 0,0 0,0 1 000,0 6 050,0 0,0

7.1.9.

Реконструкция здания 
МОУ школы среднего 
(полного) общего обра-
зования № 147 по ули-
це Офицерской в Ки-
ровском районе города 
Самары в части срои-
тельства двух пристро-
ев с ТП

ДГС ДГС 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Итого по разделу: 95 585,4 230,9 29 858,3 47 960,0 6 369,3 11 166,9
7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
7.2.1. Капитальный ремонт 

МБОУ лицей авиаци-
онного профиля № 135 
(корпус начальной шко-
лы) по  ул. Свободы,150

ДГС ДГС 17 663,2 0,0 369,3 10 021,0 7 272,9 0,0

7.2.2. Капитальный ремонт 
МБОУ СОШ № 81 город-
ского округа Самара по 
адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Ленин-
ский район, ул. Самар-
ская, д. 190А

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 42 403,9 0,0 9 532,6 32 871,3 0,0 0,0

оснащение инвентарем 
и оборудованием зда-
ний (помещений)

ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3. Капитальный ремонт 
МБОУ СОШ № 65 по 
адресу: г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, 19

ДСА ДСА 1 899,9 1 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.4. Капитальный ремонт  
МБОУ СОШ № 99 по 
адресу: г. Самара, ул. Ал-
ма-Атинская, 122

ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5.

Капитальный ремонт 
объекта культурного на-
следия «Дом жилой» по 
адресу: город Самара, 
улица Краснодонская, 
20, в Промышленном 
районе (МОУ СОШ № 83)

ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6.
Капитальный ремонт 
МБОУ школа № 46 по 
адресу: ул. Советской 
Армии, 230

ДГС ДГС 25 882,5 0,0 0,0 0,0 10 399,5 15 483,0

Итого по разделу: 138 450,8 37 243,9 25 159,2 42 892,3 17 672,4 15 483,0
ВСЕГО по подпрограмме : 234 036,2 37 474,8 55 017,5 90 852,3 24 041,7 26 649,9
Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 195 561,4 0,0 55 017,5 89 852,3 24 041,7 26 649,9
Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара
8.1. Обеспечение деятель-

ности Департамента об-
разования Администра-
ции городского округа 
Самара

ДО ДО 200 185,7 43 591,5 39 360,5 37 287,0 40 015,4 39 931,3

8.2. Обеспечение информа-
ционно-аналитической 
деятельности по осве-
щению в средствах мас-
совой информации до-
стижений муниципаль-
ных образовательных 
учреждений городского 
округа Самара

ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3. Обеспечение деятель-
ности МКУ городского 
округа Самара «ХЭЦ»

ДО ХЭЦ 134 751,8 28 410,3 20 078,0 19 785,6 32 240,0 34 237,9

8.4. Обеспечение деятель-
ности МБУ городского 
округа Самара «РЦСС»

ДО РЦСС 126 068,6 25 244,0 24 661,3 24 492,7 24 269,5 27 401,1

8.5. Обеспечение деятель-
ности МБОУ ВО «САГМУ»

ДО МБОУ 
ВО 
 «САГ-
МУ»

46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6. Закупка лицензий на 
пользование Автомати-
зированной системой 
управления Региональ-
ной системой образова-
ния (АСУ РСО)- модуль 
«Е-услуги. Образование»

ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7. Проведение социально 
значимых мероприятий, 
организуемых Депар-
таментом образования 
Администрации город-
ского округа Самара

ДО ХЭЦ 9 920,6 0,0 0,0 2 783,4 2 638,3 4 498,9

8.8. Обеспечение испол-
нения судебных актов, 
должником по которым 
является Департамент 
образования

ДО ДО 1 020,1 0,0 0,0 1 020,0 0,1 0,0

Итого по разделу: 523 223,9 132 794,6 99 828,1 85 368,7 99 163,3 106 069,2
ВСЕГО по Программе: 20 482 379,6 4 038 830,6 3 799 661,3 3 958 385,0 4 183 986,1 4 501 516,6
Департамент образования 20 013 703,8 3 939 483,7 3 712 061,9 3 853 580,3 4 077 656,1 4 430 921,8
Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 346 260,9 0,0 87 599,4 103 804,7 84 262,0 70 594,8
Департамент управления имуществом 22 068,0 0,0 0,0 0,0 22 068,0 0,0
Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0
*** по пункту 1.1.1.6  в 2016 году (ГРБС - ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 
16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета ; по пункту 7.1.9  в 2017 году (ГРБС - ДГС) из средств 
бюджета Самарской области получено 32265,9 тыс. рублей, по пункту 7.2.1 - 52430,3 тыс. рублей соответственно;   предусмотрено 
(ГРБС - ДГС) в 2018 году: а) из средств бюджета Российской Федерации: по пункту 1.1.2.1 - 40131,9 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.2 - 40050,0 
тыс. рублей, по  пункту 1.1.2.4 -34070,0 тыс. рублей, б) из средств бюджета Самарской области: по пункту 1.1.1.1 - 30772,0 тыс. рублей, по 
пункту 1.1.2.1 - 21609, 5 тыс.рублей, по пункту 1.1.2.2 - 21565,4 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 18345,4 тыс. рублей, по пункту 7.1.7 - 2753,3 
тыс. рублей;  предусмотрено (ГРБС - ДГС) в 2019 году: а) из средств бюджета Российской Федерации: по пункту 1.1.2.1 - 53527,8 тыс. ру-
блей, по пункту 1.1.2.2 - 53609,7 тыс. рублей, по  пункту 1.1.2.4 - 50461,9 тыс. рублей, б) из средств бюджета Самарской области: по пун-
кту 1.1.2.1 - 28822,6 тыс.рублей, по пункту 1.1.2.2 - 28866,7 тыс. рублей, по пункту 1.1.2.4 - 27171,8 тыс. рублей. В 2018 году (ГРБС - ДУИ) из 
средств бюджета Самарской области привлечено по пункту  1.1.2.5 - 119002,0 тыс. рублей.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 13  » февраля 2019г. № 199            

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 
«О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Совет депутатов Ленинского  внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16 ноября 2018 
года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»    (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 148 945,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 183 477,0 тыс. рублей;
- дефицит – 34 531,9 тыс. рублей». 
1.2. Пункт 14 Решения дополнить вторым абзацем следующего содержания:
 «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области:
в 2019 году – 24 926,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей».
1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара:
на 2019 год – 28 957,6 тыс. рублей;
на 2020 год –   2 855,5 тыс. рублей;
на 2021 год –   2 855,5 тыс. рублей».
1.4. Абзац второй подпункта 19.1 исключить.
1.5. Пункт 20 Решения исключить. 
1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год » изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению.

1.7. Приложение 5 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению.

1.8. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 10 «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 Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в 
новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к 
настоящему Решению.

1.13. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель 
Совета депутатов

А.М.Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от « 13 »  февраля 2019 г. № 199

               
Приложение №3

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

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

тыс. рублей
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Коды классификации источников фи-
нансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-

вания дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования де-
фицита бюджета

Суммаглав-ного 
адми-нист-

ратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников фи-
нансирования дефицита 

бюджета
1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 34 531,9
940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 34 531,9
940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 148 945,1
940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 148 945,1
940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 148 945,1

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов 148 945,1

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 183 477,0
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 183 477,0
940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 183 477,0

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
районов 183 477,0

                                                        Приложение 2
                                                         к Решению Совета депутатов Ленинского 

                                                         внутригородского района 
                                                         городского округа Самара

                                                         от « 13 «  февраля  2019 г. №  199 
Приложение 5 

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

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 942,8

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

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

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

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 3 419,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 419,5

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73 002,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 73 002,3

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 23 968,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 958,0

  ИТОГО 148 945,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от « 13  «   февраля   2019 г. №   199  

Приложение №8 
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского района, 

разделов, подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код 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 

вышестоящих 
бюджетов

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

940         183 477,0 24 926,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01       99 726,4 958,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

940 01 04     69 314,0 958,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000   69 314,0 958,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 68 564,0 958,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 68 564,0 958,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0

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

940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13     30 412,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000   30 412,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 01 13 9900000000 200 11 240,5 0,0

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

940 01 13 9900000000 240 11 240,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

940 01 13 9900000000 600 19 171,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 19 171,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02       210,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04     210,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000   210,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0

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

940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03       60,0 0,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

940 03 09     60,0 0,0

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

940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного 
материального резерва

940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0

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

940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04       28 957,6 23 968,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09     28 957,6 23 968,0
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов и тротуаров на 
территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-
2022 годы»

940 04 09 Ж300000000   24 468,0 23 968,0

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

940 04 09 Ж300000000 200 24 468,0 23 968,0

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

940 04 09 Ж300000000 240 24 468,0 23 968,0

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000   4 489,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 09 9900000000 200 4 489,6 0,0

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

940 04 09 9900000000 240 4 489,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05       51 502,5 0,0
Благоустройство 940 05 03     51 502,5 0,0
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы

940 05 03 Ж100000000   1 200,0 0,0

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

940 05 03 Ж100000000 200 1 200,0 0,0

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

940 05 03 Ж100000000 240 1 200,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000   50 302,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 03 9900000000 200 27 197,5 0,0

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

940 05 03 9900000000 240 27 197,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

940 05 03 9900000000 600 20 205,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 20 205,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 2 900,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

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

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07       100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07     100,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

940 07 07 Ж400000000   100,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 07 07 Ж410000000   100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 07 07 Ж410000000 200 100,0 0,0

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

940 07 07 Ж410000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08       735,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 940 08 04     735,0 0,0
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 
годы

940 08 04 Ж400000000   735,0 0,0

Подрограмма «Активное долголетие» 940 08 04 Ж410000000   735,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0

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

940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10       357,1 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01     357,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000   357,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 940 10 01 9900000000 300 357,1 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 357,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11       1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01     1 213,2 0,0
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

940 11 01 Ж400000000   1 213,2 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 940 11 01 Ж420000000   1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0

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

940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 12       615,2 0,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 940 12 04     615,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 940 12 04 9900000000   615,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 12 04 9900000000 200 615,2 0,0

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

940 12 04 9900000000 240 615,2 0,0

ИТОГО           183 477,0 24 926,0

     Приложение 4
      к Решению Совета депутатов Ленинского

      внутригородского района городского округа Самара
      от «  13  «  февраля    2019 г. №   199  

Приложение №9 
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета внутригородского 
района, разделов, подраз-

делов,  
целевых статей и видов 

расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

Коды классификации расходов 
бюджета 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 

вышестоя-
щих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Ленин-
ского внутригородского 
района городского округа 
Самара

940         105 499,3 0,0 96 328,4 0,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 940 01       80 807,5 0,0 75 807,5 0,0
Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

940 01 04     69 314,0 0,0 69 314,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 01 04 9900000000   69 314,0 0,0 69 314,0 0,0
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 68 564,0 0,0 68 564,0 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

940 01 04 9900000000 120 68 564,0 0,0 68 564,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

Иные бюджетные ассигно-
вания 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 940 01 13     11 493,5 0,0 6 493,5 0,0
Непрограммные направления 
деятельности 940 01 13 9900000000   11 493,5 0,0 6 493,5 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

940 01 13 9900000000 200 110,0 0,0 110,0 0,0

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

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

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

940 01 13 9900000000 600 11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 940 01 13 9900000000 610 11 383,4 0,0 6 383,4 0,0
Иные бюджетные ассигно-
вания 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02       170,0 0,0 145,0 0,0
Мобилизационная подготовка 
экономики 940 02 04     170,0 0,0 145,0 0,0
Непрограммные направления 
деятельности 940 02 04 9900000000   170,0 0,0 145,0 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

940 03       60,0 0,0 60,0 0,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

940 03 09     60,0 0,0 60,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 03 09 9900000000   60,0 0,0 60,0 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях формирования 
государственного материаль-
ного резерва

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 940 04       2 855,5 0,0 2 855,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 940 04 09     2 855,5 0,0 2 855,5 0,0
Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов 
и тротуаров на территории 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

Непрограммные направления 
деятельности 940 04 09 9900000000   2 355,5 0,0 2 355,5 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05       18 811,0 0,0 14 665,1 0,0
Благоустройство 940 05 03     18 811,0 0,0 14 665,1 0,0
Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа Са-
мара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

Непрограммные направления 
деятельности 940 05 03 9900000000   18 711,0 0,0 14 565,1 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 940 05 03 9900000000 610 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0
Иные бюджетные ассигно-
вания 940 05 03 9900000000 800 200,0 0,0 200,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 200,0 0,0 200,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 940 07       100,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 940 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы

940 07 07 Ж400000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Подрограмма «Активное 
долголетие» 940 07 07 Ж410000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

940 07 07 Ж410000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

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

940 07 07 Ж410000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 940 08       735,0 0,0 735,0 0,0
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 940 08 04     735,0 0,0 735,0 0,0
Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы

940 08 04 Ж400000000   735,0 0,0 735,0 0,0

Подрограмма «Активное 
долголетие» 940 08 04 Ж410000000   735,0 0,0 735,0 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0 735,0 0,0

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

940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10       357,1 0,0 357,1 0,0
Пенсионное обеспечение 940 10 01     357,1 0,0 357,1 0,0
Непрограммные направления 
деятельности 940 10 01 9900000000   357,1 0,0 357,1 0,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 357,1 0,0 357,1 0,0
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

940 10 01 9900000000 320 357,1 0,0 357,1 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 940 11       1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Физическая культура 940 11 01     1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы

940 11 01 Ж400000000   1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Подпрограмма «Спорт - норма 
жизни» 940 11 01 Ж420000000   1 213,2 0,0 1 213,2 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

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

940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 940 12       390,0 0,0 390,0 0,0
Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

940 12 04     390,0 0,0 390,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 940 12 04 9900000000   390,0 0,0 390,0 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

ИТОГО           105 499,3 0,0 96 328,4 0,0
Условно утверждаемые 
расходы           2 706,0 0,0 5 070,0 0,0
Всего с учетом условно 
утверждаемых расходов           108 205,3 0,0 101 398,4 0,0

                                                                    Приложение 5
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

            от «  13  «   февраля  2019 г. №   199  
Приложение №10

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-

ходов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 726,4 958,0

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

69 314,0 958,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 69 314,0 958,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

68 564,0 958,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 68 564,0 958,0

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

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

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 30 412,4 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 30 412,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 240,5 0,0
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01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 240,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 171,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 171,8 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0

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

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

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

60,0 0,0

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

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

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

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

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 957,6 23 968,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 957,6 23 968,0

04 09 Ж300000000  

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

24 468,0 23 968,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 468,0 23 968,0

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 468,0 23 968,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4 489,6 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 489,6 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 489,6 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 502,5 0,0
05 03     Благоустройство 51 502,5 0,0

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

1 200,0 0,0

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

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

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 50 302,5 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 197,5 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 197,5 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 205,0 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 205,0 0,0

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

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

2 400,0 0,0

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

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

07 07 Ж400000000  
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

100,0 0,0

07 07 Ж410000000   Подрограмма «Активное долголетие» 100,0 0,0

07 07 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000  
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

735,0 0,0

08 04 Ж410000000   Подрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357,1 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 357,1 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 357,1 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 357,1 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 357,1 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
11 01     Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000  
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000   Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,2 0,0

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

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

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

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

  ИТОГО 183 477,0 24 926,0

     Приложение 6
      к Решению Совета депутатов Ленинского

      внутригородского района городского округа Самара
      от «   13  «   февраля   2019 г. №  199  

Приложение №11 
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов  

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

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя
2020 год - 

всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих 

бюджетов

2021 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 80 807,5 0,0 75 807,5 0,0

01 04    

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

69 314,0 0,0 69 314,0 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные 
направления деятельности 69 314,0 0,0 69 314,0 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

68 564,0 0,0 68 564,0 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

68 564,0 0,0 68 564,0 0,0

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

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

01 04 9900000000 240

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

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

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

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

01 13    
Другие 
общегосударственные 
вопросы

11 493,5 0,0 6 493,5 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные 
направления деятельности 11 493,5 0,0 6 493,5 0,0

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

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

01 13 9900000000 240

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

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

01 13 9900000000 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

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

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

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

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

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

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

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

02 04 9900000000 240

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

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

03      
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

03 09    

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

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

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

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

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

03 09 9900000000 230

Закупка товаров, 
работ и услуг в целях 
формирования 
государственного 
материального резерва

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

03 09 9900000000 240

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

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

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

04 09 Ж300000000  

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

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

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

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

04 09 Ж300000000 240

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

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

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

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

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

04 09 9900000000 240

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

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

05      
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

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

05 03 Ж100000000  

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

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

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

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

05 03 Ж100000000 240

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

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

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

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

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

05 03 9900000000 240

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

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

05 03 9900000000 600

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

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

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

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

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

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

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

07 07 Ж400000000  

Муниципальная 
программа Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

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

07 07 Ж410000000   Подрограмма «Активное 
долголетие» 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 Ж410000000 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

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

07 07 Ж410000000 240

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

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

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

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

08 04 Ж400000000  

Муниципальная 
программа Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

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

08 04 Ж410000000   Подрограмма «Активное 
долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

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

08 04 Ж410000000 240

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

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

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные 
направления деятельности 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 357,1 0,0 357,1 0,0

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

357,1 0,0 357,1 0,0

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

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

11 01 Ж400000000  

Муниципальная 
программа Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

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

11 01 Ж420000000   Подпрограмма «Спорт - 
норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

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

11 01 Ж420000000 240

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

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

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 390,0 0,0 390,0 0,0

12 04    
Другие вопросы в 
области средств массовой 
информации

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

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

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

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

12 04 9900000000 240

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

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

  ИТОГО 105 499,3 0,0 96 328,4 0,0

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

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

Приложение 7
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «   13  «  февраля   2019 г. №  199  

Приложение №12
Перечень муниципальных программ  Ленинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование 
которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе 

средства 
вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4

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

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

24 468,0 23 968,0

3 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 годы 2 048,2 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 835,0 0,0

3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

  Итого 27 716,2 23 968,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от «   13  «   февраля   2019 г. №  199  

Приложение №13
Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, финансирование 
которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

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

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

2020 год - 
всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

2021 год 
-всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6

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

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

2

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

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

3
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 2019-2023 годы

2 048,2 0,0 2 048,2 0,0

3.1 Подпрограмма «Активное долголетие» 835,0 0,0 835,0 0,0

3.2 Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

  Итого 2 648,2 0,0 2 648,2 0,0

                                                                    Приложение 9
                                                                     к решению Совета депутатов Ленинского
                                    внутригородского района городского округа Самара

            от «  13  «   февраля    2019 г. №   199  
Приложение 14

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

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

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8
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940         Администрация Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара 27 716,2 23 968,0

940        

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

24 468,0 23 968,0

940 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 468,0 23 968,0
940 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 468,0 23 968,0

940 04 09 Ж300000000  

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

24 468,0 23 968,0

940 04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24 468,0 23 968,0

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

24 468,0 23 968,0

940        
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы

1 200,0 0,00  

940 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 200,0 0,0
940 05 03     Благоустройство 1 200,0 0,0

940 05 03 Ж100000000  
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы

1 200,0 0,0

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

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

1 200,0 0,0

940        
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

2 048,2 0,0

940         Подпрограмма «Активное долголетие» 100,0 0,0
940 07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
940 07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

940 07 07 Ж400000000  
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 
годы

100,0 0,0

940 07 07 Ж410000000   Подпрограмма «Активное долголетие» 100,0 0,0

940 07 07 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

940 07 07 Ж410000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0

940 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

940 08 04     Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 735,0 0,0

940 08 04 Ж400000000  
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 
годы

735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000   Подпрограмма «Активное долголетие» 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

735,0 0,0

940         Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0
940 11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0
940 11 01     Физическая культура   1 213,2 0,0

940 11 01 Ж400000000  
Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского округа 
Самара «Здоровое будущее» на 2019-2023 
годы

1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000   Подпрограмма «Спорт - норма жизни» 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 213,2 0,0

          Итого 27 716,2 23 968,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
 от « 13  «   февраля   2019 г. №  199 

Приложение №15
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2020 - всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

2021 - всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

940        
Администрация Ленин-
ского внутригородского 
района городского 
округа Самара

2 648,2 0,00  2 648,2 0,0

940        

Муниципальная про-
грамма Ленинского вну-
тригородского района 
городского округа Сама-
ра «Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных 
проездов и тротуаров на 
территории Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара на 2018-2022 
годы»

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

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

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

940 04 09 Ж300000000  

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

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

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

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

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

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

940        

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара «Комфортная 
городская среда» на 
2018-2022 годы

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

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

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

940 05 03 Ж100000000  

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

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

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

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

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

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

940        

Муниципальная про-
грамма Ленинского вну-
тригородского района 
городского округа Сама-
ра «Здоровое будущее» 
на 2019-2023 годы

2 048,2 0,0 2 048,2 0,0

940         Подпрограмма «Актив-
ное долголетие» 100,0 0,0 100,0 0,0

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

940 07 07 Ж400000000  

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

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

940 07 07 Ж410000000   Подпрограмма «Активное 
долголетие» 100,0 0,0 100,0 0,0

940 07 07 Ж410000000 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

940 07 07 Ж410000000 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

940 08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04    
Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии

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

940 08 04 Ж400000000  

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

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

940 08 04 Ж410000000   Подпрограмма «Активное 
долголетие» 735,0 0,0 735,0 0,0

940 08 04 Ж410000000 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

940 08 04 Ж410000000 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

940         Подпрограмма «Спорт - 
норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

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

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

940 11 01 Ж400000000  

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Здоровое будущее» на 
2019-2023 годы

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

940 11 01 Ж420000000   Подпрограмма «Спорт - 
норма жизни» 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

940 11 01 Ж420000000 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

940 11 01 Ж420000000 240
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

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

          Итого 2 648,2 0,0 2 648,20 0,0
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