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администрация городского округа самара
постановление
от 19.09.2019 № 688
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском
округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацем следующего
содержания:
«-количество перевезенных метрополитеном по муниципальным маршрутам по установленным тарифам пассажиров, недополученные доходы в связи с оказанием услуг по перевозке которых возмещены
за счет средств бюджета городского округа Самара».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «6 509 686,0»
заменить цифрами «6 793 388,8», цифры «1 207 135,4» заменить цифрами «1 513 590,6», цифры «1 497 987,8»
заменить цифрами «1 475 235,4», цифры «1 324 520,0» заменить цифрами «1 644 247,4», цифры «304 140,0»
заменить цифрами «623 867,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» задачу 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
2.4.

Количество перевезенных
метрополитеном по муниципальным
маршрутам по установленным
тарифам пассажиров,
недополученные доходы в связи
с оказанием услуг по перевозке
которых возмещены за счет средств
бюджета городского округа Самара

тыс.
чел

2019,
2020

0

0

0

13 757,9

13 757,9

1.2.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры
«6 509 686,0» заменить цифрами «6 793 388,8», цифры «1 207 135,4» заменить цифрами «1 513 590,6», цифры
«1 497 987,8» заменить цифрами «1 475 235,4», цифры «1 324 520,0» заменить цифрами «1 644 247,4», цифры
«304 140,0» заменить цифрами «623 867,4».
1.2.3. Абзац десятый раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации городского округа Самара от 23.08.2019 № 617 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения указанным лицам затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм
по муниципальным маршрутам метрополитеном, в части затрат по проведению капитального ремонта и
(или) приобретению вагонов метро»;
постановление Администрации городского округа Самара от 30.08.2019 № 640 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов,
образующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным маршрутам метрополитеном по установленным тарифам».».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 августа 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

27 515,8

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.09.2019 № 688
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы
Ответственный
исполнитель

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

1

2

3

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Срок
реализации

4

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

5

6

7

8

9

10

Ожидаемый
результат

11

Цель: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности
для маломобильных групп населения
1.1.

Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту
на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)

ДППТПП/
ДТ

2016
-2020

298 167,0

В том числе кредиторская задолженность
1.2.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям –
производителям работ, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, путем предоставления
указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по
муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами,
работающими на газомоторном топливе

428 200,4

297 404,6

297 404,6

191 581,2

1 381 961,9

Удовлетворение потребности населения в подвижном
составе, отвечающем
требованиям комфортности, безопасности и доступности
для маломобильных
групп населения

83 248,5

0,0

0,0

464 630,5

Обеспечение выплаты транспортными предприятиями
лизинговых платежей
на приобретение
подвижного состава

130 795,9
ДППТПП/
ДТ

2016 2018

193 047,9

241 957,8
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В том числе кредиторская задолженность
1.3.

1.4.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДТ
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям –
производителям работ, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по
муниципальным маршрутам, путем предоставления указанным лицам
субсидий в целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года
Выплата лизинговых платежей по муниципальному контракту на
ДТ
оказание услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенные
в 2016 году трамвайные вагоны

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
1.5.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДТ
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и
провозу ручной клади сверх установленных норм по муниципальным
маршрутам метрополитеном, в части затрат по проведению капитального ремонта и (или) приобретению вагонов метро
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
Всего по разделу 1:

53 623,7
2017

0,0

106 000,0

0,0

0,0

0,0

106 000,0

Обеспечение компенсации транспортным
предприятиям
затрат на закупку автобусов, приобретенных
до конца 2012 года

2017
-2020

0,0

174 486,9

186 000,0

186 000,0

186 000,0

732 486,9

Удовлетворение потребности населения
в подвижном составе,
отвечающем требованиям комфортности, безопасности
и доступности для
маломобильных групп
населения

0,0
0,0
0,0

172 742,0
1 744,9
0,0

184 140,0
1 860,0
0,0

184 140,0
1 860,0
121 212,2

184 140,0
1 860,0
484 200,0

725 162,0
7 324,9
605 412,2

0,0
0,0
491 214,9

0,0
0,0
950 645,1

0,0
0,0
566 653,1

120 000,0
1 212,2
604 616,8

479 358,0
4 842,0
861 781,2

599 358,0
6 054,2
3 290 491,5

172 742,0

184 140,0

304 140,0

663 498,0

1 324 520,0

777 903,1

382 513,1

300 476,8

198 283,2

1 965 971,5

2019,
2020

2016
-2020

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

491 214,9

В том числе кредиторская задолженность

Удовлетворение потребности населения
в подвижном составе,
отвечающем требованиям комфортности, безопасности
и доступности для
маломобильных групп
населения

184 419,6

2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
2.1.

2016
-2020

331 133,9

585 436,6

583 417,3

414 766,2

578 454,2

2 485 540,4

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий,
осуществляющих
перевозки пассажиров по регулируемым
тарифам

20162020

26 603,7

7 667,8
29 328,3

22 740,5

30 000,0

35 000,0

139 176,1

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий,
осуществляющих
перевозки пассажиров на садово-дачные
массивы

2018,
2019

0,0

4 496,4
0,0

346 086,5

95 000,0

0,0

441 086,5

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий,
осуществляющих
регулярные перевозки
пассажиров по социальным картам жителя
Самарской области

2019,
2020

0,0

0,0

0,0

319 727,4

0,0

319 727,4

Компенсация выпадающих доходов
транспортных предприятий, осуществляющих перевозки
пассажиров и провозу
ручной клади сверх
установленных норм
метрополитеном
по муниципальным
маршрутам

2016
-2020

357 737,6

614 764,9

952 244,3

319 727,4
859 493,6

0,0
613 454,2

319 727,4
3 385 530,4

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

0,0

0,0

319 727,4

0,0

319 727,4

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

357 737,6

614 764,9

952 244,3

539 766,2

613 454,2

3 065 803,0

2.2.

2.3.

2.4.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДППТПП/ДТ
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям –
производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным
лицам субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения)
указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ по
перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в том числе
метрополитеном
В том числе кредиторская задолженность
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДППТПП/ДТ
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям –
производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным
лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные
массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами
В том числе кредиторская задолженность
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением государДТ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям –
производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным
лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам части затрат
в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок
отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с июля 2015 года по октябрь 2017 года, городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября
2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном с октября 2015
года по декабрь 2017 года
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДТ
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям –
производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным
лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и
провозу ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по
муниципальным маршрутам по установленным тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
Всего по разделу 2:

В том числе кредиторская задолженность

12 164,2
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3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления
3.1.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий ДППТПП/ДТ
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным
лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с
оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы

Всего по разделу 3:

2016
-2020

18 962,9

25 000,0

23 923,8

9 480,2

0,0

77 366,9

2016
-2020

18 962,9

25 000,0

23 923,8

9 480,2

0,0

77 366,9

40 000,0

0,0

40 000,0

40 000,0

0,0

40 000,0

Организация пассажирских перевозок с
использованием
систем диспетчерского
управления

4. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)
4.1.

Предоставление субсидий муниципальному предприятию городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» на
осуществление им капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности городского округа
Самара (организация поворота трамвая с ул. Ташкентской в сторону
стадиона «Самара-Арена» при движении со стороны 15 микрорайона
в г.о. Самара)
Всего по разделу 4

ДТ

2019

2019

Итого по Программе:

0,0

0,0

867 915,4

1 590 410,0 1 542 821,2

1 513 590,6

1 475 235,4

6 793 388,8

172 742,0

623 867,4

663 498,0

1 644 247,4

889 723,2

811 737,4

5 149 141,4

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
В том числе кредиторская задолженность

867 915,4

0,0

184 140,0

1 417 668,0 1 358 681,2

Обеспечение транспортной доступности
населения к стадиону
«Самара Арена»
в г.о. Самара

196 583,8

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
С.И.Маркин
администрация городского округа самара
постановление
от 19.09.2019 № 689
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 24.07.2014 № 1076 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета городского округа Самара муниципальным унитарным предприятиям городского
округа Самара на осуществление ими капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности городского округа Самара
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность городского округа Самара»
В соответствии со статьями 78.2 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.07.2014 № 1076 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным
унитарным предприятиям городского округа Самара на осуществление ими капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.» заменить словами «главы городского округа Самара Василенко В.А.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Субсидия перечисляется главным распорядителем бюджетных средств из бюджета городского
округа Самара на лицевой счет, открытый Получателем субсидии в установленном порядке в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара для учета операций по получению и использованию субсидии, в следующем порядке:
в случаях предоставления субсидий в порядке финансового обеспечения приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара и в порядке возмещения затрат на приобретение в муниципальную собственность городского округа Самара объекта недвижимого имущества – в течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения о предоставлении
субсидий;
в случае предоставления субсидий в порядке финансового обеспечения выполнения работ по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объекта капитального строительства – в течение 30
календарных дней со дня предоставления Получателем субсидии главному распорядителю бюджетных
средств заверенных руководителем Получателя субсидии копий договоров (контрактов) на проектирование и (или) строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства;
в случае предоставления субсидии в порядке возмещения затрат за выполненные работы по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объекта капитального строительства – в течение 30
календарных дней со дня предоставления Получателем субсидии главному распорядителю бюджетных
средств заверенных руководителем Получателя субсидии копий договоров (контрактов) на проектирование и (или) строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, копий актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2 и КС-3 по заключенным
договорам (контрактам) на проектирование и (или) строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и копий платежных документов, подтверждающих оплату по указанным договорам
(контрактам).».
1.2.2. Пункт 12 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановления
Правительства Самарской области от 02.11.2018 № 635 «Об общей координации реализации национальных и федеральных проектов и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2018 № 1091 «Об общей
организации проектной деятельности в городском округе Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «блок социально-экономических вопросов» заменить словами «вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.09.2019 № 693
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2018 № 1091
Перечень лиц, ответственных от отраслевых (функциональных) органов
Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа
Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, в части их компетенции
за достижение целей, значений целевых показателей и решение задач национальных и федеральных
проектов в части, касающейся городского округа Самара

Наименование
национального
проекта

Национальный
Куратор
проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
Руководитель

Национальный проект «Экология»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 20.09.2019 № 693
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 29.12.2018 № 1091 «Об общей организации проектной деятельности
в городском округе Самара»

Ответственность

Куратор
Руководитель

Национальный
проект «Здравоохранение»

Ф.И.О., наименование должности

В.А.Василенко – первый заместитель главы городского
округа Самара
О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
В.А.Василенко – первый заместитель главы городского
округа Самара
О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Куратор

М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского
округа Самара

Руководитель

О.В.Слесарева – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента опеки, попечительства и
социальной поддержки Администрации городского округа
Самара
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Официальное опубликование
Наименование
национального
проекта

Ответственность

Наименование
национального
проекта

Ф.И.О., наименование должности

Ответственность

Ф.И.О., наименование должности

Национальный проКуратор
ект «Малое и среднее
предпринимательРуководитель
ство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы»

М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского
округа Самара
В.И.Зотов – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара

Е.Б.Чернега – заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента образования Администрации
городского округа Самара
Д.В.Чеканов – руководитель Департамента физической
культуры и спорта Администрации городского округа
Самара

Национальный
Куратор
проект «Международная кооперация и
Руководитель
экспорт»

М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского
округа Самара

Т.В.Шестопалова – руководитель Департамента культуры и
молодежной политики Администрации городского округа
Самара

Национальный
проект «Жилье и
городская среда»

М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского
округа Самара

Национальный проект «Культура»

Национальный проект «Образование»

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

Куратор

В.И.Зотов – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара

Руководитель

С.Н.Шанов – руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

Соисполнитель

А.В.Белоклоков – руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара

Куратор

М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского
округа Самара

Руководитель

Т.В.Шестопалова – руководитель Департамента культуры и
молодежной политики Администрации городского округа
Самара

Куратор

М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского
округа Самара

Руководитель

Е.Б.Чернега – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента образования Администрации
городского округа Самара

Соисполнитель

Т.В.Шестопалова – руководитель Департамента культуры и
молодежной политики Администрации городского округа
Самара

Куратор

М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского
округа Самара

Руководитель

В.И.Зотов – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара

Соисполнитель

О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Национальный проект «Наука»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
органы местного самоуправления городского округа Самара не имеют полномочий по достижению целей и задач проекта

Национальный проект «Демография»

Куратор

М.Н.Харитонов – первый заместитель главы городского
округа Самара

Руководитель

О.В.Слесарева – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента опеки, попечительства и
социальной поддержки Администрации городского округа
Самара

№
п/п

Соисполнители:

В.И.Зотов – заместитель главы городского округа Самара
– руководитель Департамента экономического развития,
инвестиций и торговли Администрации городского округа
Самара
Национальный проКуратор
ект «Цифровая экономика Российской
Федерации»
Руководитель

Е.Ю.Москвичева – заместитель главы городского округа Самара – руководитель Аппарата Администрации городского
округа Самара
А.Ю.Николаев – руководитель Управления информационных ресурсов и технологий Аппарата Администрации
городского округа Самара
Первый заместитель
главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

администрация городского округа самара
постановление
от 20.09.2019 № 694
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
культуры городского округа Самара» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1160
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского
округа Самара» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 29.12.2017 № 1160 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество театральных постановок детских и кукольных театров, созданных в рамках поддержки
творческой деятельности в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из вышестоящего
бюджета.».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «4 986 686,0» заменить цифрами «5 059 914,1».
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры «1 180 919,3» заменить цифрами «1 242 847,4».
1.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«создание и показ театральных постановок детскими и кукольными театрами.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел II «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» дополнить абзацами
следующего содержания:
«приобретение в муниципальную собственность зданий (помещений) для размещения муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих свою деятельность в сфере культуры;
создание и показ театральных постановок детскими и кукольными театрами.».
1.2.2. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица Срок реаизмере- лизации,
ния
годы

Отчет
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

В целом
за весь
период
реализации программных
мероприятий

2022 г.

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара
1.

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения

единиц

2018,
2021,
2022

-

1

-

-

2

2

5

2.

Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку анимационного искусства и кинематографии

единиц

2021,
2022

-

-

-

-

45

45

90

3.

Количество участников творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятельности
на территории городского округа Самара, и социально значимых культурных мероприятий

человек

20182022

-

456150

305100

339600

364600

389600

1855050

4.

Доля детей, привлекаемых к участию в мероприятиях, направленных на развитие творческого потенциала молодых дарований, от общего числа жителей городского округа Самара в возрасте до 17 лет

%

2021,
2022

-

-

-

-

8,0

8,0

8,0

человек

2018,
2019,
2022

25

25

25

-

-

25

75

5.

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших стипендии городского округа Самара в области культуры
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№
п/п
№
п/п

6.

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Количество получателей грантов в области культуры, получивших финансовую поддержку

Единица Срок реаизмере- лизации,
Единица
Срок
реания
годы
измере- лизации,
ния
годы

Отчет
2017 г.
Отчет
2017 г.

В целом
за весь
Впериод
целом
за весь
реализапериод
ции
проПрогнозируемые значения показателя (индикатора)
реализаграммПрогнозируемые значения показателя (индикатора)
ции
проных
грамммероприных
ятий
мероприятий
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

единиц

2018,
2019,
2022

6

12

6

-

-

6

24

7.

Количество проведенных мероприятий, способствующих сохранению и популяризации традиционной
народной культуры, развитию художественного творчества

единиц

2021,
2022

-

-

-

-

2

2

4

8.

Количество лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в сфере культуры и кинематографии

единиц

2018,
2019

3

2

4

-

-

-

6

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена
9.

10.

11.

Количество мероприятий, способствующих развитию системы межмуниципального, межрегионального, всероссийского и международного сотрудничества в сфере культуры

Количество размещенных в печатных изданиях материалов, посвященных культурным событиям и мероприятиям, проходящим на территории городского округа Самара
Количество размещенных на телеканалах программ (сюжетов), посвященных культурным событиям и
мероприятиям, проходящим на территории городского округа Самара

единиц

2018,
2019,
2021,
2022

1

4

7

-

3

4

18

Квадратных сантиметров

2021,
2022

-

-

-

-

7000

7000

14000

единиц

2018,
2021,
2022

-

1

-

-

10

10

21

12.

Количество изданных публицистических и презентационных материалов, освещающих события культурной жизни городского округа Самара

единиц

2021,
2022

-

-

-

-

8

8

16

13.

Количество новых скульптурных композиций, установленных на территории городского округа Самара

единиц

2021

-

-

-

-

1

-

1

единиц

2018,
2019,
2022

-

3

14

-

-

1

18

единиц

2022

-

-

-

-

-

3

3

14.

15.

Количество
вновь созданных, установленных и отремонтированных мемориальных сооружений
Количество проведенных мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающихся личностей
и знаковых событий для Самары

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере
культуры
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

Обновляемость фондов муниципальных библиотек

Количество вновь созданных и (или) модернизированных экспозиций в муниципальных музеях

Количество приобретенных музыкальных инструментов и специализированного музыкального оборудования для учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
Доля учреждений, оснащенных специализированным оборудованием, способствующим развитию
учреждений, декорациями, сценическими костюмами, транспортными средствами, оргтехникой, мебелью, от общего количества учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры

Доля отремонтированных и реконструированных площадей зданий (помещений) в общей площади
зданий (помещений), занимаемых учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры
Доля зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по которым
полностью или частично разработана проектно-сметная документация, проведены предпроектные
работы, в общем количестве зданий (помещений), занимаемых учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры
Доля муниципальных библиотек (включая филиалы), предоставляющих пользователям доступ к электронным базам данных, от общего числа муниципальных библиотек городского округа Самара

Количество получателей услуг муниципальных библиотек
Количество посещений театрально-концертных мероприятий
Количество получателей услуг муниципальных организаций культурно-досугового типа
Количество посещений муниципальных музеев

%

20182022

-

0,4

0,6

0,3

1,0

0,9

3,2

единиц

2019,
2021,
2022

-

-

1

-

-

1

2

единиц

2019,
2021,
2022

-

-

22

-

14

7

43

%

2018,
2019,
2021,
2022

-

8,7

19,1

19,1

23,4

27,7

27,7

%

2018,
2019,
2021,
2022

-

11,8

16,2

16,2

17,8

19,5

19,5

%

2018,
2019,
2021,
2022

-

2,8

6,3

6,3

7,6

7,6

7,6

%

2018,
2019,
2021,
2022

-

56,9

96,9

96,9

100,0

100,0

100,0

человек

20182022

256497

256756

256884

257012

257141

257270

257270

человек

20182022

202730

212724

человек

20182022

412462

463511

человек

20182022

259093

260589

212278

217455

222633

227810

1092900

522771

535218

547665

2579489

346655

355110

363565

372020

1697939

9110

9077

9077

9077

9077

9077

510324

27.

Количество детей, получающих в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры,
услуги по дополнительному образованию

человек

20182022

9110

28.

Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

единиц

20182022

-

13

23

23

26

27

27

%

2018,
2019,
2021,
2022

26,76

41,3

44,7

44,7

45,7

47,8

47,8

единиц

2019

-

-

2

-

-

-

2

единиц

2019

-

-

6

-

-

-

6

29.

Доля учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, полностью или частично обеспеченных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, от общего количества
учреждений

30.
Количество приобретенных в муниципальную собственность зданий (помещений) для размещения
муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
31.

Количество театральных постановок детских и кукольных театров, созданных в рамках поддержки
творческой деятельности в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из вышестоящего
бюджета
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№
п/п
№
п/п

Единица
измереЕдиница
ния
измерения

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Срок реализации,
Срок
реагоды
лизации,
годы

В целом
за весь
Впериод
целом
за весь
реализапериод
Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
ции
прореализаграммПрогнозируемые значения показателя (индикатора)
ции
проных
грамммероприных
ятий
мероприятий
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2018 г.

Отчет
2017 г.
Отчет
2017 г.

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры
32.

Доля работников учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, прошедших обучение,
переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в семинарах, конференциях, практикумах и др.

%

2021,
2022

33.

Количество проведенных учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, практик

единиц

2021,
2022

-

-

-

-

8,4

6,1

14,5

-

-

1

1

2

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
34.

Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в которых оказываются услуги по техническому содержанию и обслуживанию МБУ «ЦТХО»

единиц

20182022

-

18

19

19

19

19

19

35.

Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы,
разработку проектно-сметной документации, проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ
«ЦТХО»

единиц

2018,
2022

-

1

-

-

-

1

2

1.2.3. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.3.1. В абзаце втором цифры «4 986 686,0» заменить цифрами «5 059 914,1».
1.2.3.2. В абзаце четвертом цифры «1 180 919,3» заменить цифрами «1 242 847,4».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.09.2019 № 694
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа
Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),
тыс. руб.

Срок
Исполнитель реализации

2018

2019

2020

2021

2022

Ожидаемый результат

Всего

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара
Реализация мероприятий, направленных на разМБУК,
2018,
1.1.
витие и поддержку чтения
ДКМП
МАУ,
2021,
260,00
МБУ ДО
2022
Реализация мероприятий, направленных на
МБУК,
поддержку анимационного искусства и кинема2021,
1.2.
ДКМП
МАУ,
0,00
тографии
2022
МБУ ДО

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Организация и проведение творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятельности на территории городского округа Самара, организация и проведение МАУ г.о. Самара
«Агентство социально-значимых культурных и
ДКМП
спортивных мероприятий» социально значимых
культурных мероприятий на территории городского округа Самара, организация деятельности
МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых
культурных и спортивных мероприятий»
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала
молодых дарований городского округа Самара
ДКМП

Стипендии городского округа Самара в области
культуры и искусства одаренным детям и талантДКМП
ливой молодежи городского округа Самара
Гранты в области культуры и искусства

ДКМП

Проведение мероприятий, способствующих
сохранению и популяризации традиционной
народной культуры и развитию самодеятельного ДКМП
художественного творчества
Предоставление субсидий в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на оказание
услуг в сфере культуры и кинематографии

ДКМП

МБУК,
МБУ ДО

МАУ

МАУ,
МБУ ДО

МБУК,

МАУ

ДКМП

МАУ,
МБУ ДО

ДКМП

МБУК,

0,00

0,00

200,00

200,00

660,00

0,00

0,00

100,00

100,00

200,00

2019,
2022

0,00

738,00

0,00

0,00

23 621,20

24 359,20

20182022

109 595,70

51 700,80

30 578,40

35 591,20

6 563,70

234 029,80

2021,
2022

0,00

0,00

0,00

305,00

630,00

935,00

2018,
2019,
2022

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

4 500,00

2018,
2019,
2022

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

4 500,00

2021,
2022

0,00

0,00

0,00

270,00

270,00

540,00

2018,
2019

16 250,00

6 946,50

0,00

0,00

0,00

23 196,50

36 466,20

34 384,90

292 920,50

Итого по задаче 1
129 105,70
62 385,30
30 578,40
Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена

2.1.

Проведение и участие в мероприятиях, способствующих развитию системы межмуниципального, межрегионального, всероссийского и между- ДКМП
народного сотрудничества в сфере культуры

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2018,
2019,
2021,
2022

1 305,10

3 226,10

0,00

925,00

1 420,00

6 876,20

Формирование культуры чтения
у жителей городского округа
Самара
Повышение интереса жителей
городского округа Самара к
кинематографии и анимационному искусству
Привлечение жителей к участию
в социально-культурной жизни
городского округа Самара

Создание условий для художественного и музыкального
образования детей, поддержка
молодых дарований и детского
творчества
Поддержка одарённых детей и
талантливой молодежи городского округа Самара в области
культуры
Грантовая поддержка проектов
в сфере культуры
Популяризация традиционной
народной культуры и развитие
самодеятельного художественного творчества на территории
городского округа Самара
Создание условий для реализации творческих инициатив
в сфере культуры и кинематографии

Развитие системы межмуниципального, межрегионального,
всероссийского и международного сотрудничества в сфере
культуры
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2.2.

Создание и размещение в печатных изданиях
материалов, посвященных культурным событиям
ДКМП
и мероприятиям, проходящим на территории
городского округа Самара

ДКМП

2.3.

Создание и размещение на телеканалах программ (сюжетов), посвященных культурным
событиям и мероприятиям, проходящим на
территории городского округа Самара

ДКМП,
МБУК,
МБУ ДО

2.4.

Разработка и издание публицистических и презентационных материалов, освещающих события ДКМП
культурной жизни городского округа Самара

2.5.

2.6.

2.7.

Создание и установка новых скульптурных
композиций на территории городского округа
Самара

ДКМП

ДКМП

Создание и установка на территории городского
округа Самара новых мемориальных сооружений, ремонт и содержание мемориальных
сооружений, расположенных на территории
ДКМП
городского округа Самара

Проведение мероприятий, способствующих
увековечению памяти выдающихся личностей и
знаковых событий для Самары

ДКМП

МАУ,
МБУ ДО

2021,
2022

0,00

0,00

0,00

675,10

675,10

1 350,20

150,00

0,00

0,00

1 181,70

1 181,70

2 513,40

2021 ,
2022

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

600,00

2021

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

2018,
МАУ, 2021,
2022
МБУК,

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО,
МБУ «ЦТХО»

МБУК,
2018,
МАУ,
2019,
МБУ ДО,
2022
МБУ «ЦТХО»

1 976,00

14 100,00

0,00

0,00

2 000,00

18 076,00

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО,
МБУ «ЦТХО»

0,00

0,00

0,00

0,00

1 540,00

1 540,00

3 431,10

17 326,10

0,00

4 081,80

7 116,80

31 955,80

2022

Итого по задаче 2

Повышение информированности населения в сфере культуры

Повышение информированности населения в сфере культуры

Повышение информированности населения в сфере культуры
Установка новых скульптурных
композиций на территории
городского округа Самара
Создание и установка новых
мемориальных сооружений на
территории городского округа
Самара, содержание в надлежащем состоянии мемориальных
сооружений, расположенных на
территории городского округа
Самара, и их ремонт
Увековечение памяти выдающихся личностей и знаковых
событий для Самары

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере
культуры

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Приобретение литературы на традиционных
носителях и электронных книг для муниципальных библиотек, осуществление подписки на
периодические издания

Модернизация музейного пространства, создание экспозиций в муниципальных музеях, приобретение музейных экспонатов

Приобретение музыкальных инструментов и
специализированного музыкального оборудования для учреждений, осуществляющих свою
деятельность в сфере культуры

ДКМП

Укрепление материально-технической базы
учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере культуры (приобретение оргтехники,
мебели и прочего оборудования, в том числе спе- ДКМП
циализированного, способствующего развитию
учреждений, декораций, сценических костюмов,
транспортных средств)
Разработка проектно-сметной документации,
проведение предпроектных и ремонтных работ
(в том числе капитального ремонта) в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры

Получение доступа к электронным базам данных
муниципальными библиотеками

ДКМП

ДКМП

3.7.

Финансовое обеспечение муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою деДКМП
ятельность в сфере культуры, по библиотечному
обслуживанию населения

3.8.

Финансовое обеспечение муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою
деятельность в сфере культуры, по организации ДКМП
и проведению театрально-зрелищных мероприятий

3.9.

Финансовое обеспечение муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою
деятельность в сфере культуры, по организации
на их базе культурного досуга населения

3.10.

Финансовое обеспечение муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою
ДКМП
деятельность в сфере культуры , по организации
и проведению выставок и экскурсий

3.11.

2019,
МБУК 2021,
2022

ДКМП

ДКМП

ДКМП

Финансовое обеспечение муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, по предоставлению ДКМП
услуг дополнительного образования

3.12.

Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение противопожарной безопасности в
учреждениях, осуществляющих деятельность в
сфере культуры

3.13.

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности
ДКМП
в учреждениях, осуществляющих деятельность в
сфере культуры

ДКМП

2018
-2022

МБУК

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2019,
2021,
2022

1 242,20

0,00

0,00

3 051,10

287,40

6 500,00

1 728,40

0,00

0,00

7 762,60

2 000,00

2 283,00

8 150,80

2 000,00

2 445,00

21 935,10

Сохранение уровня обновляемости фондов муниципальных
библиотек, создание условий
для повышения качества оказания муниципальных услуг в
сфере культуры

4 287,40

Модернизация музейного
пространства, создание новых
музейных экспозиций, создание
условий для повышения качества оказания муниципальных
услуг в сфере культуры

11 228,00

Обновление фондов музыкальных инструментов и специализированного музыкального
оборудования, создание условий для повышения качества
оказания муниципальных услуг
в сфере культуры
Укрепление материально-технической базы учреждений,
осуществляющих деятельность
в сфере культуры , создание условий для повышения качества
оказания муниципальных услуг
в сфере культуры

2018,
МБУК,
2019,
МАУ,
2021,
МБУ ДО
2022

10 513,10

18 811,30

0,00

5 000,00

5 000,00

39 324,40

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2018,
2019,
2021,
2022

24 442,40

38 053,60

0,00

22 558,30

27 000,00

112 054,30

ДГС

2018,
2019

458,50

10 650,00

0,00

0,00

0,00

11 108,50

2018,
2019,
2021,
2022

120,00

120,00

0,00

310,00

310,00

860,00

Предоставление доступа к
электронным базам данных
муниципальных библиотек жителям городского округа Самара

798 088,90

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения

388 566,20

Создание условий для повышения качества оказания
муниципальных услуг в сфере
театрального дела, музыкального исполнительства

МБУК

2018
-2022

МБУК

2018
-2022

МБУК

МБУК,
МАУ

МБУК

МБУ ДО

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО
МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

153 520,50

69 168,00

184 172,30

97 893,70

153 022,50

77 529,90

153 576,40 153 797,20

77 642,50

66 332,10

Обеспечение сохранности
учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере
культуры, создание условий для
повышения качества оказания
муниципальных услуг в сфере
культуры

2018
-2022

75 120,00

110 641,30

90 302,50

90 775,60

69 345,40

436 184,80

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по организации
культурного досуга населения

2018
-2022

45 543,10

67 231,60

48 382,70

48 539,70

44 128,40

253 825,50

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по музейному
обслуживанию населения

2018
-2022

400 442,60

482 027,60

419 981,40

420 392,80 406 967,00

2 129 811,40

Создание условий для повышения качества оказания
муниципальных услуг по дополнительному образованию в
сфере культуры

2018
-2022

10 832,40

8 806,10

2 850,30

6 100,00

34 993,80

Повышение уровня противопожарной безопасности в
учреждениях, осуществляющих
деятельность в сфере культуры

15 353,50

Повышение уровня антитеррористической безопасности в
учреждениях, осуществляющих
деятельность в сфере культуры

2018,
2019,
2021,
2022

8 022,00

2 000,00

0,00

3 493,30

6 405,00

1 838,20
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3.14.

3.15.

Приобретение в муниципальную собственность
зданий (помещений) для размещения муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
ДКМП

Создание и показ театральных постановок в
рамках софинансирования в соответствии с
соглашением о предоставлении субсидии из вы- ДКМП
шестоящего бюджета на поддержку творческой
деятельности детских и кукольных театров

20182020

ДУИ

МБУК

2019

Итого по задаче 3

2 000,00

45 000,00

36 300,00

0,00

0,00

0,00

531,60

0,00

0,00

0,00

801 424,80

1 075 777,60

830 097,70

840 434,20 793 719,10

83 300,00

531,60

Приобретение в муниципальную собственность зданий
(помещений) для размещения
муниципальных учреждений
(организаций), осуществляющих
свою деятельность в сфере
культуры
Создание и показ театральных
постановок детскими и кукольными театрами

4 341 453,40

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры
4.1.

Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры, участие в семинарах, конференциях, практикумах

4.2.

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций,
ДКМП
практик учреждениями, осуществляющими свою
деятельность в сфере культуры

ДКМП

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО
МАУ,
МБУ ДО

МБУК,

2021,
2022

0,00

0,00

0,00

2 136,00

2 145,00

4 281,00

Повышение профессионального
уровня работников учреждений,
осуществляющих деятельность
в сфере культуры

2021,
2022

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

800,00

Повышение профессионального
уровня работников учреждений,
осуществляющих деятельность
в сфере культуры

0,00

0,00

0,00

2 536,00

2 545,00

5 081,00

83 216,50

61 184,50

387 652,10

Обеспечение надлежащего содержания учреждений культуры

851,30

Укрепление материально-технической базы, создание условий
для повышения качества оказания муниципальных услуг в МБУ
«ЦТХО»

Итого по задаче 4

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
5.1.

5.2.

Организация деятельности МБУ «ЦТХО»
Укрепление материально-технической базы,
разработка проектно-сметной документации,
проведение ремонтных и предпроектных работ
в МБУ «ЦТХО»

ДКМП

ДКМП

МБУ «ЦТХО»

МБУ «ЦТХО»

2018
-2022
2018,
2022

72 686,70

300,00

87 358,40

0,00

83 206,00

0,00

0,00

551,30

61 735,80

Итого по задаче 5

72 986,70

87 358,40

83 206,00

83 216,50

Всего по Программе

1 006 948,30

1 242 847,40

943 882,10

966 734,70 899 501,60

388 503,40
5 059 914,10

Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов
администрация промышленного
внутригородского района городского округа самара
постановление
19.09.2019 г. №309
О награждении Благодарственным письмом
и Почетной грамотой Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Руководствуясь Положением «О Почетной грамоте Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и Благодарственном письме Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 25.04.2016г. № 55, и на основании
протокола заседания Комиссии Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара по награждению № 45 от 20.08.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство в сфере дошкольного образования, инициативность в работе, преданность своему делу поощрить Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара сотрудников МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара:
Почетными грамотами:
Иванову
Елену Леонидовну

воспитателя

Чупахину
Наталию Владимировну

воспитателя

Беляеву
Нину Михайловну

воспитателя

Благодарственным письмом:
Збарскую
Ирину Евгеньевну

воспитателя

2. За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой вклад
в подготовку обучающихся поощрить Благодарственными письмами Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара сотрудников МБОУ Школа № 65 г.о. Самара:
Сапунову
Татьяну Владимировну

директора

Маркачеву
Юлию Александровну

заместителя директора по воспитательной работе

Сулейманову
Олесю Хайдеровну

заместителя директора по учебновоспитательной работе

Басистую
Надежду Олеговну

заместителя директора по учебновоспитательной работе

Игнатьеву
Галину Викторовну

заместителя директора по учебновоспитательной работе

Григорову
Ирину Михайловну

учителя русского языка и литературы

Мартасову
Электру Георгиевну

учителя физики

Короткову
Ольгу Викторовну

педагога-психолога

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Т.Э. Куклеву.
Глава Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
А.С.Семенов
администрация промышленного
внутригородского района городского округа самара
постановление
20.09.2019 г. №312
Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории Промышленного
внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период
2019-2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях усиления первичных мер пожарной безопасности на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Первому заместителю Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара (Р.С. Гибадуллину):
1.1. уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Промышленного внутригородского района городского округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач в
осенне-зимний пожароопасный период.
1.2. Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке жилищного фонда Промышленного внутригородского района городского округа Самара к осенне-зимнему пожароопасному периоду
2019-2020 годов.
1.3. Организовать занятия и проверку знаний мер пожарной безопасности и практических навыков
сотрудников Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
1.4. Спланировать и провести практические тренировки по отработке действий сотрудников Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара в случае возникновения
пожара.
2. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» (Е.О. Старостину):
2.1. провести проверку средств пожаротушения, работоспособности систем пожарной сигнализации,
уборку территорий от сгораемого мусора.
2.2. Провести проверку противопожарного состояния зданий, состояние путей эвакуации из зданий и
помещений.
2.3. Проверить наличие и техническое состояние аварийного освещения, указателей «Выход» над основными и запасными эвакуационными выходами, а также указателей направления движения к эвакуационным выходам.
2.4. Проверить наличие планов эвакуации из зданий, инструкций о мерах пожарной безопасности.
3. Начальнику отдела организационной работы Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара (О.Ю. Попковой):
3.1. ежемесячно до 25 числа предоставлять график дежурств, руководящего состава Администрации
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов.
3.2. Организовать информирование населения о требованиях пожарной безопасности путем размещения памяток о мерах пожарной безопасности в сети «Интернет».
4. Начальнику отдела гражданской защиты и общественной безопасности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (Н.Н. Федию) до 10 декабря 2019 года проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях в организациях и
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учреждениях Промышленного внутригородского района городского округа Самара через Управление
гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
5. Руководителям организаций по обслуживанию жилищного фонда Промышленного внутригородского района городского округа Самара в срок до 1 декабря 2019 года рекомендовать выполнение следующих мероприятий:
5.1. издать приказы по пожарной безопасности о назначении ответственных лиц по подготовке жилых
домов и их содержания в пожароопасные периоды.
5.2. Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов.
5.3. Определить в штатных расписаниях должности (возложить обязанности) инструкторов пожарной
профилактики. Организовать их деятельность по проведению профилактических мероприятий в жилищном фонде и обучению населения мерам пожарной безопасности.
5.4. Организовать занятия и проверку знаний мер пожарной безопасности и практических навыков
работников организаций, выполняющих сварочные, огневые и другие пожароопасные работы, в объеме пожарно-технического минимума. Результаты проверки оформить протоколом квалификационной
комиссии.
5.5. Организовать и провести проверки противопожарного состояния чердачных и подвальных помещений многоквартирных жилых домов (далее МКД) и общежитий. Особое внимание обратить на выявление и ликвидацию бесхозных строении в подвалах, мест возможного проживания лиц без определенного
места жительства, а также мест сбора подростков.
5.6. Проверить и закрыть входные двери подвалов, а также люки чердачных помещений на замки.
Ключи хранить:
от подвалов – в организациях по обслуживанию жилищного фонда, у дворников или рабочих, обслуживающих эти дома;
от чердачных помещений – в квартирах верхних этажей и в организации по обслуживанию жилищного
фонда.
О местах хранения ключей сделать соответствующие надписи на дверях подвалов и чердачных помещений.
5.7. Обеспечить постоянный и своевременный вывоз мусора и отходов с закрепленной территории.
Чердачные и подвальные помещения привести в строгое соответствие с пунктом 9.1 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10).
Обеспечить очистку от мусора подвалов и чердачных помещений жилых домов.
5.8. Проверить состояние подъездных путей к МКД и пожарным гидрантам на прилегающей территории, наличие указателей к ним. Определить площадки для размещения пожарной и специальной техники
возле жилых домов. Площадки обозначить разметкой и знаками. Обеспечить беспрепятственный проезд,
подъезд к жилым домам и пожарным гидрантам пожарной и специальной техники в случае пожара.
5.9. Доукомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в МКД повышенной этажности пожарными рукавами, стволами, маховиками. Ящики пожарных шкафов (далее ПШ)
отремонтировать, внешнее оформление привести в соответствие с ГОСТ 12.4.026-76, надписи на дверях
ПШ нанести в соответствии с пунктом 2.5.10 ГОСТ 12.4.009-83.
5.10. Провести проверки и техническое обслуживание имеющихся систем и средств противопожарной защиты МКД повышенной этажности (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения
людей о пожаре, систем противодымной защиты, запуска насосов-повысителей и управления лифтами).
Принять немедленные меры по их ремонту и приведению в работоспособное состояние.
5.11.
Усилить контроль за соблюдением собственниками и нанимателями жилых помещений правил пожарной безопасности. При обнаружении несанкционированных перепланировок в лестничных
клетках, площадках, переходах, коридорах и других местах общего пользования жилых домов, ухудшающих использование технических средств борьбы с огнем и эвакуацию людей в случае пожара, а также
демонтаж наружных проектных металлических лестниц, принимать к виновным меры в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
5.12. Провести целевые проверки общедомовых электрических сетей и этажных щитков в жилых домах и общежитиях с целью выявления несанкционированного изменения проектных схем сетей и электроустановочных изделий, выполненных с нарушением требований Правил устройства электроустановок (далее ПУЭ) а также фактов перегрузки электросетей. Провести подтяжку контактных соединений.
5.13. В целях оперативной ликвидации аварийных ситуаций на обслуживаемых объектах, предупреждения или устранения пожароопасной ситуации сформировать аварийно-ремонтные бригады, а также
организовать их круглосуточное дежурство.
5.14. Активизировать пропаганду правил пожарной безопасности среди населения путем размещения
(обновления) информационных материалов по пожарной безопасности на стендах жилищно-эксплуатационных организаций, у подъездов жилых домов.
5.15. Не допускать проведения капитальных ремонтов, реконструкции технического переоснащения,
перепланировок помещений в жилых домах и зданиях без предварительного согласования с отделом
надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара УНД ГУ МЧС России по
Самарской области.
6. Руководителям учреждений здравоохранения и образования, промышленных предприятий, баз и
складов, объектов торговли, автотранспортных предприятий, культурно-зрелищных учреждений и других объектов с массовым пребыванием людей рекомендовать до 1 декабря 2019 года выполнение следующих мероприятий:
6.1. издать приказы по пожарной безопасности о назначении ответственных лиц по подготовке объектов и их содержанию в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов.
6.2. Разработать план мероприятий, направленный на усиление противопожарной защищенности
объектов.
6.3. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях ОНД и
ПР городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области.
6.4. Осуществить проверку средств пожаротушения, работоспособности систем пожарной сигнализации, уборку территорий от сгораемого мусора.
6.5. Провести инструктажи, беседы о соблюдении мер пожарной безопасности с сотрудниками организаций и учреждений.
6.6. На объектах с круглосуточным пребыванием людей, особенно с пребыванием маломобильных
групп населения, а также детей, спланировать и провести практические тренировки по отработке действий персонала в случае возникновения пожара.
6.7. Укомплектовать объекты образования стендами и уголками по пожарной безопасности.
6.8. На промышленных предприятиях осуществить проверку пожарных водоемов, гидрантов, внутренних пожарных кранов, исправности первичных средств пожаротушения, средств оповещения при пожаре, состояния территории предприятий, наличие проездов вокруг зданий и подъездов к ним.
6.9. При проверке противопожарного состояния зданий обратить особое внимание на:
- состояние путей эвакуации из зданий и помещений;
- наличие и техническое состояние аварийного освещения, указателей «Выход» над основными и запасными эвакуационными выходами, а также указателей направления движения к эвакуационным выходам;
- наличие планов эвакуации из зданий, инструкций о мерах пожарной безопасности.
7. Рекомендовать руководителям учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта,
управляющих и обслуживающих организаций объектов жилищно-коммунального хозяйства, крупных
торговых и развлекательных центров, предприятий и организаций независимо от форм собственности:
7.1. при подготовке к проведению Новогодних и Рождественских праздников, разработать и утвердить планы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, графики
дежурств ответственных лиц из числа руководящего состава в период с 31 декабря 2019 года по 8 января
2020 года включительно по форме согласно приложения.
7.2. Графики дежурств ответственных лиц из числа руководящего состава в указанный период с номерами телефонов для организации оповещения и взаимодействия в нерабочее время представить в отдел
гражданской защиты и общественной безопасности Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара нарочным, факсимильной связью (факс: 995-13-28) или электронной
почтой (promadmGZ@mail.ru) в срок до 23 декабря 2019 года.
7.3. Провести дополнительные инструктажи работников по выполнению требований общественной,
антитеррористической и пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий.
7.4. Организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в режиме повышенной готовности и их взаимодействие с правоохранительными органами, дежурными и другими службами по обеспечению безопасности населения при
возникновении чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
7.5. Осуществить контроль, за соблюдением запрета на проведение огневых и пиротехнических шоу в

зданиях, отдельно проработать вопрос по оборудованию специальных площадок для организации салютов и фейерверков.
7.6. Проводить праздничные мероприятия с предварительным согласованием с отделом полиции №2
Управления МВД России по городу Самаре и отделением (по Промышленному району) ОНД и ПР городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области, при условии соответствия объекта,
места проведения требованиям и нормам пожарной безопасности.
8. Указанные в настоящем постановлении мероприятия выполнить до 01.12.2019 года.
9. Отчеты по результатам выполненных мероприятий, планы дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов
с отметками об исполнении мероприятий и другие разработанные документы предоставить в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара через отдел гражданской
защиты и общественной безопасности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара до 16.12.2019 года (факс 995-13-28, email: promadmgz@mail.ru).
10. Заместителям Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа
Самара довести указанное постановление до руководителей выше обозначенных объектов и обеспечить
контроль за выполнение ими данного постановления.
11. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
12. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Гибадуллина Р.С.
Глава Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
А.С. Семенов
Приложение
к постановлению Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от 20.09.2019 г. №312
График
дежурства ответственных лиц
___________________________________________
(наименование организации)
в период проведения Новогодних и Рождественских праздников
Время и дата дежурства

Должность

Ф.И.О.

Телефон
(круглосут. вызова)

Примечание

С 9.00 31.12
до 9.00 01.01
С 9.00 01.01
до 9.00 02.01
С 9.00 02.01
до 9.00 03.01
С 9.00 03.01
до 9.00 04.01
С 9.00 04.01
до 9.00 05.01
С 9.00 05.01
до 9.00 06.01
С 9.00 06.01
до 9.00 07.01
С 9.00 07.01
до 9.00 08.01
С 9.00 08.01
до 9.00 09.01
Руководитель организации ____________________________________
				
(подпись)
М.П.

________________
Инициалы и фамилия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2019г. №165
О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва, избранного по одномандатному
избирательному округу №10
Рассмотрев вопрос «О результатах выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу №10», на основании Решений Территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района города Самары Самарской области от 09.09.2019 г. №13/02 «Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №10», от 09.09.2019 г. № 13/03 «Об установлении общих результатов дополнительны выборов депутата
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу №10», от 13.09.2019 г. № 14/02
«О регистрации Бодрова Владимира Георгиевича депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, избранным по одномандатному избирательному округу №10», Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Решения Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Самары Самарской области от 09.09.2019 г. №13/02 «Об определении результатов дополнительных выборов депутата
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу №10», от 09.09.2019 г. № 13/03 «Об установлении общих результатов дополнительны выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному
избирательному округу №10», от 13.09.2019 г. № 14/02 «О регистрации Бодрова Владимира Георгиевича
депутатом Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, избранным по одномандатному избирательному округу №10», принять к
сведению.
2. Ввести в состав Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва Бодрова Владимира Георгиевича.
3. Официально опубликовать настоящее решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета
Т.Н. Кукушкин
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2019 г. №167
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41, Совет
Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Коды классификации источников финансирования дефицита
главного
группы, подгруппы, статьи, вида исадмиточников финансирования дефицита
нибюджета
стратора
1

2

3

4

01 05 00 00 00 0000 000

31 963,9

941
941

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500

941

0105 02 0100 0000 510

941

01 05 02 01 12 0000 510

941

01 05 00 00 00 0000 600

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских районов
Уменьшение остатков средств бюджетов

941

01 05 02 00 00 0000 600

941

01 05 02 01 00 0000 610

941

01 05 02 01 12 0000 610

Источники финансирования дефицита бюджета
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей
Коды классификации источников финансирования дефицита
главного
группы, подгруппы, статьи, вида исадмиточников финансирования дефицита
нибюджета
стратора

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

Сумма

1

2

3

4

941

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

31 963,9

205 503,3
205 503,3
205 503,3
205 503,3

237 467,2

Уменьшение прочих остатков средств 237 467,2
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных 237 467,2
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных 237 467,2
средств бюджетов внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №167
Приложение 5

		

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

Код доходов бюджета

тыс. рублей
Наименование доходов

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

139 597,8

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

136 321,2

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

107 678,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

28 643,2

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

250,0

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства

26,6

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

26,6

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ,
УЩЕРБА

116 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

3 000,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

65 905,5

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

65 393,5

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной
Российской Федерации

16 546,8

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

1 510,0

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

47 336,7

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

1 00 00000 00 0000 000

САНКЦИИ,

ВОЗМЕЩЕНИЕ

системы

3 000,0

512,0

ИТОГО

205 503,3

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №167

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №167
Приложение 3

Сумма

941

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 14.02.2019 года
№139, от 21.03.2019 №144, от 11.04.2019 №150, от 19.06.2019 №156, от 06.08.2019 №164) (далее – Решение)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее – бюджет Октябрьского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 205 503,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 237 467,2 тыс. рублей;
- дефицит – 31 963,9 тыс. рублей».
1.2. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Установить размер резервного фонда Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
на 2019 год – 6 302,9 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей».
1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара:
на 2019 год - 49 927,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 7 039,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 7 287,7 тыс. рублей».
1.4. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ
Октябрьского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района:
на 2019 год – 56 834,2 тыс. рублей;
на 2020 год – 11 111,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 3 902,0 тыс. рублей».
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 5 «Доходы бюджета Октябрьского 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.
1.7. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.8. 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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в
новой редакции согласно Приложению 6 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
Т.Н.Кукушкин

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

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей
Коды классификации расходов
бюджета

Код
Наименование главного расглавного
порядителя средств бюджета внураспорятригородского района, разделов,
дителя разподразделов, целевых статей и
средств дел
видов расходов
бюджета
1
Администрация Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2

3

941

941

01

подраздел

целевая
статья

4

5

Сумма

в том
числе
вид
средства
расхоВсего
вышедов
стоящих
бюджетов
6
7
8
237 467,2 48 846,7

110 278,6 1 510,0
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Официальное опубликование
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления
деятельности
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных, нормативных,
социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления
деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные направления
деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

941

01

04

941

01

04

941

01

04

73 696,0

1 510,0

9900000000

73 696,0

1 510,0

9900000000 100

73 155,5

1 510,0

941

01

04

9900000000 120

73 155,5

1 510,0

941

01

04

9900000000 200

374,0

0,0

941

01

04

9900000000 240

374,0

0,0

941

01

04

9900000000 300

166,4

0,0

941

01

04

9900000000 320

166,4

0,0

941
941

01
01

04
04

9900000000 800
9900000000 850

0,1
0,1

0,0
0,0

941

01

07

730,0

0,0

941

01

07

9900000000

730,0

0,0

941
941
941
941

01
01
01
01

07
07
11
11

9900000000 800
9900000000 880

730,0
730,0
6 302,9
6 302,9

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

941
941
941

01
01
01

11
11
13

9900000000 800
9900000000 870

6 302,9
6 302,9
29 549,7

0,0
0,0
0,0

941

01

13

9900000000

29 549,7

0,0

941

01

13

9900000000 200

3 000,0

0,0

941

01

13

9900000000 240

3 000,0

0,0

941

01

13

9900000000 600

26 549,7

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка
экономики
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

941

01

13

941
941

02
02

04

941

02

04

941

02

04

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

941

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 941
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

941

03

09

Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг
в целях формирования государственного материального
резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

941

03

09

941

03

941

941

04

9900000000

9900000000 610

26 549,7

0,0

225,0
225,0

0,0
0,0

9900000000

225,0

0,0

9900000000 200

225,0

0,0

225,0

0,0

2 381,9

0,0

2 211,9

0,0

9900000000

2 211,9

0,0

09

9900000000 200

90,0

0,0

03

09

9900000000 230

90,0

0,0

03

09

9900000000 600

2 121,9

0,0

941

03

09

941

03

14

9900000000 240

9900000000 610

2 121,9

0,0

170,0

0,0

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области
«Профилактика терроризма и
экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах
Октябрьского внутригородского
района городского округа
Самара Самарской области на
2017-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Непрограммные направления
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области «Ремонт
внутриквартальных, дворовых
проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во
внутриквартальных территориях
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара на 2018-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области «Формирование современной городской
среды на территории Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара на
2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

941

03

14

Б100000000

170,0

0,0

941

03

14

Б100000000 200

50,0

0,0

941

03

14

Б100000000 240

50,0

0,0

941

03

14

Б100000000 600

120,0

0,0

941

03

14

Б100000000 610

120,0

0,0

941
941

04
04

09

49 927,0
49 927,0

33 228,5
33 228,5

941

04

09

9900000000

3 893,0

0,0

941

04

09

9900000000 600

3 893,0

0,0

941

04

09

9900000000 610

3 893,0

0,0

941

04

09

Б400000000

46 034,0

33 228,5

941

04

09

Б400000000 200

46 034,0

33 228,5

941

04

09

Б400000000 240

46 034,0

33 228,5

941

05

69 910,3

14 108,2

941
941

05
05

03
03

9900000000

69 910,3
59 280,1

14 108,2
5 667,5

941

05

03

9900000000 200

22 009,4

5 667,5

941

05

03

9900000000 240

22 009,4

5 667,5

941

05

03

9900000000 600

27 300,5

0,0

941

05

03

9900000000 610

27 300,5

0,0

941
941

05
05

03
03

9900000000 800
9900000000 810

9 970,2
9 700,0

0,0
0,0

941
941

05
05

03
03

9900000000 830
Б300000000

270,2
10 630,2

0,0
8 440,7

941

05

03

Б300000000 200

10 630,2

8 440,7

941

05

03

Б300000000 240

10 630,2

8 440,7

941
941
941

07
07
07

07
07

9900000000

100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0

941

07

07

9900000000 200

100,0

0,0

941

07

07

9900000000 240

100,0

0,0

12

№190 (6352)

• суббота 21 сентября 2019• Самарская газета

Официальное опубликование
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления
деятельности
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг
ИТОГО

941
941

08
08

04

1 890,4
1 890,4

0,0
0,0

941

08

04

9900000000

1 890,4

0,0

941

08

04

9900000000 200

1 890,4

0,0

941

08

04

9900000000 240

1 890,4

0,0

941
941
941

10
10
10

01
01

9900000000

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

0,0
0,0
0,0

941

10

01

9900000000 300

1 000,0

0,0

941

10

01

9900000000 320

1 000,0

0,0

941
941
941

11
11
11

01
01

9900000000

1 754,0
1 754,0
1 754,0

0,0
0,0
0,0

941

11

01

9900000000 200

1 554,0

0,0

941

11

01

9900000000 240

1 554,0

0,0

941
941

11
11

01
01

9900000000 800
9900000000 810

200,0
200,0

0,0
0,0

237 467,2 48 846,7
Приложение 4
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №167
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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

01

11

9900000000

01
01
01
01

11
11
13
13

9900000000
9900000000
9900000000

01

13

9900000000

200

01

13

9900000000

240

01

13

9900000000

600

01
02
02

13

9900000000

610

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

200

02

04

9900000000

240

800
870

03
03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

03

09

9900000000

230

03

09

9900000000

600

03
03

09
14

9900000000

610

03

14

Б100000000

03

14

Б100000000

200

03

14

Б100000000

240

03

14

Б100000000

600

03
04
04
04

14

Б100000000

610

09
09

9900000000

04

09

9900000000

600

04
04

09
09

9900000000
Б400000000

610

04

09

Б400000000

200

04

09

Б400000000

240

тыс. рублей
Коды классификации расходов
бюджета

Сумма

Наименование показателя
раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1

2

3

4

01
01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000

100

01

04

9900000000

120

01

04

9900000000

200

01

04

9900000000

240

01

04

9900000000

300

01

04

9900000000

320

01
01
01

04
04
07

9900000000
9900000000

01

07

9900000000

01
01
01

07
07
11

9900000000
9900000000

800
850

800
880

всего

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды

6
110 278,6
73 696,0

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов
7
1 510,0
1 510,0

73 696,0

1 510,0

73 155,5

1 510,0

73 155,5

1 510,0

374,0

0,0

374,0

0,0

166,4

0,0

166,4

0,0

0,1
0,1
730,0

0,0
0,0
0,0

730,0

0,0

730,0
730,0
6 302,9

0,0
0,0
0,0

05
05
05

03
03

9900000000

05

03

9900000000

200

Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях
формирования государственного материального резерва
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий
проявления терроризма и экстремизма
в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2017-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области
«Ремонт внутриквартальных, дворовых
проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных
территориях Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара на 2018-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 302,9

0,0

6 302,9
6 302,9
29 549,7
29 549,7

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

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

26 549,7

0,0

26 549,7
225,0
225,0

0,0
0,0
0,0

225,0

0,0

225,0

0,0

225,0

0,0

2 381,9

0,0

2 211,9

0,0

2 211,9

0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

2 121,9

0,0

2 121,9
170,0

0,0
0,0

170,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

120,0

0,0

120,0
49 927,0
49 927,0
3 893,0

0,0
33 228,5
33 228,5
0,0

3 893,0

0,0

3 893,0
46 034,0

0,0
33 228,5

46 034,0

33 228,5

46 034,0

33 228,5

69 910,3

14 108,2

69 910,3
59 280,1

14 108,2
5 667,5

22 009,4

5 667,5
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05

03

9900000000

240

05

03

9900000000

600

05
05
05

03
03
03

9900000000
9900000000
9900000000

610
800
810

05
05

03
03

05

03

05

03

9900000000
Б300000000

Б300000000

Б300000000

830

200

240

07
07
07

07
07

9900000000

07

07

9900000000

200

07

07

9900000000

240

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

200

08

04

9900000000

240

10
10
10

01
01

9900000000

10

01

9900000000

300

10

01

9900000000

320

11
11
11

01
01

9900000000

11

01

9900000000

200

11

01

9900000000

240

11
11

01
01

9900000000
9900000000

800
810

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области
«Формирование современной городской среды на территории Октябрьского
внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
ИТОГО

22 009,4

5 667,5

27 300,5

0,0

27 300,5
9 970,2
9 700,0

0,0
0,0
0,0

2

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района го- 46 034,0
родского округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек
во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района го- 10 630,2
родского округа Самара Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара на 2018-2024 годы»
Итого
56 834,2

3

270,2
10 630,2

10 630,2

8 440,7

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой
статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2019 год
тыс. рублей

10 630,2

8 440,7

100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

1 890,4
1 890,4

0,0
0,0

1 890,4

0,0

1 890,4

0,0

1 890,4

0,0

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

0,0
0,0
0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

1 754,0
1 754,0
1 754,0

0,0
0,0
0,0

1 554,0

0,0

1 554,0

0,0

200,0
200,0

0,0
0,0

237 467,2

48 846,7

главного
распорядителя
средств
бюджета

раздел

подраздел

целевая
статья

1

2

3

4

1

Всего

2
3
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района го- 170,0
родского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и
экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

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

5

941

941

941

03

941

03

14

941

03

14

Б100000000

941

03

14

Б100000000

200

941

03

14

Б100000000

240

941

03

14

Б100000000

600

941

03

14

Б100000000

610

тыс. рублей
Сумма
в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов
4
0,0

Сумма

Коды классификации расходов бюджета

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского
внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета
Октябрьского внутригородского района на 2019 год

1

41 669,2

Приложение 14

Приложение 12

Наименование программы

8 440,7

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №167

0,0
8 440,7

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №167

N п/п

33 228,5

941

941

04

941

04

09

6
Администрация Октябрьского внутригородского
района городского округа
Самара
Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области «Профилактика
терроризма и экстремизма,
минимизация последствий
проявления терроризма
и экстремизма в границах
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области на 2017-2020 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области «Профилактика
терроризма и экстремизма,
минимизация последствий
проявления терроризма и
экстремизма в границах Октябрьского внутригородского
района городского округа
Самара Самарской области на
2017-2020 годы»
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров,
и пешеходных дорожек
во внутриквартальных
территориях Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
на 2018-2020 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

7

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов
8

170,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

170,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

120,0

0,0

120,0

0,0

46 034,0

33 228,5

46 034,0

33 228,5

46 034,0

33 228,5

Всего

14
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Официальное опубликование

941

04

09

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2019 г. №169

Б400000000

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров,
и пешеходных дорожек во
внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2020
годы»

46 034,0

33 228,5

46 034,0

33 228,5

941

04

09

Б400000000

200

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

941

04

09

Б400000000

240

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

46 034,0

33 228,5

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области «Формирование
современной городской
среды на территории
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2024
годы»

10 630,2

8 440,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

10 630,2

8 440,7

03

Благоустройство

10 630,2

8 440,7

03

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области «Формирование современной городской среды
на территории Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара на
2018-2024 годы»

10 630,2

8 440,7

10 630,2

8 440,7

941

941

05

941

05

941

05

Б300000000

О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске
рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»,
утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 17.04.2017 № 75
Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске
рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 № 75, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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 Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 17.04.2017 № 75 (далее - Приложение), следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады по должностям муниципальной службы в
органах местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение № 4 к Положению «Должностные оклады служащих органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
1.3. Приложение № 5 к Положению «Должностные оклады рабочих органов местного самоуправления
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

941

05

03

Б300000000

200

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

941

05

03

Б300000000

240

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

10 630,2

8 440,7

Итого

56 834,2

41 669,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2019 г. №168
Об отмене Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа от 14.02.2019 года № 141 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2
пункта 3.1 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением
Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 17.04.2017 года №75»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Об отмене Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 14.02.2019 № 141 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта
3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара», утвержденного Решением Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 года №75», Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
Председатель Совета
Т.Н.Кукушкин
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №169
«Приложение 3
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также о денежном
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара»
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы
Высшая должность муниципальной службы

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета
Т.Н.Кукушкин

Оклад, руб.
24 217

Ведущая должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы
Ведущая должность муниципальной службы

Глава Администрации
внутригородского района в
городском округе
Первый заместитель главы
Администрации внутригородского
района в городском округе
Заместитель главы Администрации
внутригородского района в
городском округе
Начальник отдела, инспекции,
дирекции, председатель комиссии,
службы
Заместитель начальника отдела,
инспекции, дирекции, комиссии,
службы
Заведующий сектором
Консультант
Управляющий делами

Ведущая должность муниципальной службы
Старшая должность муниципальной службы
Старшая должность муниципальной службы
Младшая должность муниципальной службы

Главный специалист, инспектор
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

9 687
8 610
6 995
5 920

Высшая должность муниципальной службы

Высшая должность муниципальной службы

РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа от 14.02.2019
года №141 «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения
«О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»,
утвержденного Решением Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара от 17.04.2017 года №75» отменить.

Должность

Главная должность муниципальной службы

Главная должность муниципальной службы

19 373

18 298

12 109

10 763

10 156
9 956
9 821
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №169
«Приложение 4
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также о денежном
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара»

Наименование должностей

Оклад, руб.

Управляющий микрорайоном

12 109

Начальник (заведующий) гаража

10 763

Комендант, комендант здания

9 687

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

8 610

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

6 995

Делопроизводитель

5 920

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

4 305

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №169
«Приложение 5
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также о денежном
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Оклад, руб.
8 341 <*>
6 728

Водитель автомобиля

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Наименование должностей

техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара»

Газосварщик, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного
парка, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования, токарь, электрогазосварщик, электромонтер связи
Аккумуляторщик, балансировщик деталей и узлов, балансировщик шин, вулканизаторщик,
гардеробщик, дворник, жестянщик, кладовщик, контролер, контролер технического
состояния автотранспортных средств, плотник, курьер, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, рихтовщик кузовов, слесарь-сантехник, слесарьремонтник, слесарь по топливной аппаратуре, слесарь-механик по радиоэлектронной
аппаратуре, столяр, сторож (вахтер), фотограф, фотооператор
Гардеробщик, курьер, уборщик производственных и служебных помещений

6 728

4 805

4 805

<*> Для водителей Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2019 г. №170
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 26 «Об утверждении структуры
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменения в Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» от 23 декабря 2015 года № 26 «Об утверждении структуры
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии со
ст. 25 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, принятого Решением от
27 октября 2015 года № 17, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара
РЕШИЛ:
1. Приложение к Решению Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 20165 года № 26 «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
Т.Н.Кукушкин
Приложение
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
Городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. №170

16

№190 (6352)

• суббота 21 сентября 2019• Самарская газета

Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2019 г. №29
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьей 44 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016
года №41, Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20 июня 2018 года №120 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(прилагается).
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с 21 сентября 2019 года по 21 октября 2019 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний о
бюджете Октябрьского района, является Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
в целях ознакомления граждан с бюджетом Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара и проведения по нему публичных слушаний:
4.1. официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление с приложением проекта
бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» официальное опубликование и официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Октябрьский внутригородской район городского округа Самара»;
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) по
проекту бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний в проект бюджета Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, поступивших от жителей Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара, которые вправе представить их лично или направить по почте в письменном виде по адресу:
443110, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.20, каб.43, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 21 сентября 2019
года по 10 октября 2019 года (включительно);
4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, поступивших от жителей Октябрьского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20 июня 2018 года №120;
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов и их результат в протоколе публичных слушаний и подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний;
4.6. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Председателю Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний;
4.7. официально опубликовать (обнародовать) путем размещения (опубликования) в периодическом
печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» официальное опубликование и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование.
Октябрьский внутригородской район городского округа Самара» заключение о результатах публичных
слушаний;
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета
депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Т.Н.Кукушкин
Проект

РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с Положением
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41, Совет Депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области (далее - бюджет Октябрьского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 151 585,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 151 585,5 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 162 969,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 162 969,0 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 175 998,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 175 998,0 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 4 074,3 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 799,9 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Октябрьским внутригородским
районом городского округа Самара Самарской области (далее - Октябрьский внутригородской район)
муниципальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных заимствований не утверждается.
6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Октябрьским внутригородским
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждается.
7. Установить предельный объем муниципального долга Октябрьского внутригородского района:
в 2020 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Октябрьского внутригородского
района:
на 1 января 2021 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Октябрьского внутригородского района:
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского внутригородского района:
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Октябрьского внутригородского
района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Октябрьского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского внутригородского района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в размере:
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 0,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара
Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 461,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
15. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов межбюджетные трансферты
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района не предоставляются.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
17. Установить размер резервного фонда Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
на 2020 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 100,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 100,0 тыс. рублей.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
на 2020 год – 7 393,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 7 986,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 637,4 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2020 - 2022 годах:
19.1. За счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Октябрьского внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг по следующему направлению:
- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
- выполнение работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по реализации проекта «Твой конструктор двора»;
- выполнение работ по погрузке и вывозу снега с территорий в Октябрьском внутригородском районе
городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов
для предотвращения подтопления территорий.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с
нормативными правовыми актами Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации.
19.2. За счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района могут предоставляться
субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Октябрьского внутригородского
района на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям
Октябрьского внутригородского района на иные цели устанавливаются Администрацией Октябрьского
внутригородского округа Самара.
19.3. За счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района могут предоставляться
гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
Гранты в форме субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
20. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты за счет
средств бюджета Октябрьского внутригородского района не предоставляются.
21. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, не предоставляются.
22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Октябрьского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района:
на 2020 год – 11 111,7 тыс. рублей;
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на 2021 год – 3 902,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 3 902,0 тыс. рублей.
23. Утвердить доходы бюджета Октябрьского внутригородского района на 2020 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
24. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Октябрьского внутригородского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
25. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на
2020 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
26. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.
27. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов группировка долговых обязательств Октябрьского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской
Федерации видам долговых обязательств не утверждается.
28. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат
возврату в бюджет Октябрьского внутригородского района в порядке, установленном Администрацией
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
29. Утвердить перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 2020 год, согласно Приложению 12 к настоящему Решению.
30. Утвердить перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению 13 к
настоящему Решению.
31. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2020 год согласно Приложению 14 к
настоящему Решению.
32. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно Приложению 15 к настоящему Решению.
33. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
34. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за
исключением положений пункта 19 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2022 года.
35. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара от 18 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 14 февраля 2019 года № 139, от 21 марта 2019 года №144, от 11 апреля
2019 года №150, от 19 июня 2019 года №156, от 6 августа 2019 года №164) признается утратившим силу.
36. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета
депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Т.Н.Кукушкин
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «___ » ________ 2019 г. № __

Коды классификации доходов
код главного
администратора доходов
1
941

код доходов бюджета
внутригородского района
2
1 16 01053 01 0000 140

941

1 16 01063 01 0000 140

941

1 16 01073 01 0000 140

941

1 16 01113 01 0000 140

941

1 16 01123 01 0000 140

941

1 16 01133 01 0000 140

941

1 16 01203 01 0000 140

941

1 16 02000 02 0000 140

941

1 16 02010 02 0000 140

941

1 16 07010 12 0000 140

941

1 16 07090 12 0000 140

941

1 16 10031 12 0000 140

941

1 16 10061 12 0000 140

941

1 16 10062 12 0000 140

941

1 16 10081 12 0000 140

941

1 16 10082 12 0000 140

941

1 17 01040 12 0000 180

941

1 17 05040 12 0000 180

941

1 18 02500 12 0000 150

941

2 02 15001 12 0000 150

941

2 02 19999 12 0000 150

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
Коды классификации доходов
код главного
администратора доходов
1
182

код доходов бюджета
внутригородского района
2

1 06 01020 11 0000 110

182

1 06 06032 11 0000 110

182

1 06 06042 11 0000 110

910

941

941
941

3

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182

910

Наименование

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов с
внутригородским делением
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов с
внутригородским делением

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций,
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах
1 08 07150 01 0001 110
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений
железобетонных)
Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов
1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

Наименование
3
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 12
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета внутригородского района
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда внутригородского района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
районов
Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
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Коды классификации доходов
код главного
администратора доходов
1
941

код доходов бюджета
внутригородского района
2
2 02 20216 12 0000 150

941

2 02 25555 12 0000 150

941
941

2 02 29999 12 0000 150
2 02 30024 12 0000 150

941
941

2 02 39999 12 0000 150
2 07 05050 12 0000 150

941

2 08 05000 12 0000 150

941

2 18 05010 12 0000 150

941

2 18 05020 12 0000 150

941

2 18 05030 12 0000 150

941

2 19 60010 12 0000 150

Коды классификации источников
финансирования дефицита

Наименование
3
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в
бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

1

2

3

4

941

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

0,0

941

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

151 585,5

941

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

151 585,5

941

0105 02 0100 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

151 585,5

941

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

151 585,5

941

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

151 585,5

941

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

151 585,5

941

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

151 585,5

941

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских районов

151 585,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «___ » ________ 2019 г. № __
Источники финансирования дефицита бюджета
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
на плановый период 2021 и 2022 годов

группы, подгруппы,
статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета

1

2

тыс. рублей
Коды классификации источников
Наименование кода группы, подфинансирования дефицита
группы, статьи, вида источника фигруппы, подгруппы,
нансирования дефицита бюджета,
главного
статьи, вида источников относящихся к источникам финанадминифинансирования дефицисирования дефицита бюджета
стратора
та бюджета

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

главного
администратора

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

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

941

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

941

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

941

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

941

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

941

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

941

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

941

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

941

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

941

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских районов

тыс. рублей
Коды классификации источников
финансирования дефицита

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

Сумма

главного
администратора

группы, подгруппы,
статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета

1

2

3

4

941

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

2021

2022

2

3

4

5

941

01 00 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

941

01 05 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

0,0

941

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

162 969,0

175 998,0

941

01 05 02 00 00 0000 500

162 969,0

175 998,0

941

0105 02 01 00 0000 510

162 969,0

175 998,0

941

01 05 02 01 12 0000 510

162 969,0

175 998,0

941

01 05 00 00 00 0000 600

162 969,0

175 998,0

941

01 05 02 00 00 0000 600

162 969,0

175 998,0

941

01 05 02 01 00 0000 610

162 969,0

175 998,0

941

01 05 02 01 12 0000 610

Увеличение
прочих
остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение
прочих
остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

162 969,0

175 998,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «___ » ________ 2019 г. № ___
Источники финансирования дефицита бюджета
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2020 год

Сумма

1

3

941

Сумма

главного
администратора

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «___ » _________ 2019 г. № __

Коды классификации источников финансирования дефицита

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

группы, подгруппы,
статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от «___» _________ 2019 г. № ____
Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2020 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов
Код доходов бюджета
1 00 00000 00 0000 000
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
116 90000 00 0000 140
2 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

тыс. рублей
Сумма
151 124,4
147 874,4
118 445,8
29 428,6
250,0
3 000,0
3 000,0
461,1
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2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
ИТОГО

461,1
461,1
151 585,5

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от «___» _________ 2019 г. № ____

Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета

Сумма

Наименование доходов
И

НЕНАЛОГОВЫЕ

2021 год

2022 год

162 969,0

175 998,0

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

159 719,0

172 748,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

130 290,4

143 319,4

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

29 428,6

29 428,6

250,0

250,0

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

3 000,0

3 000,0

116 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

3 000,0

3 000,0

162 969,0

175 998,0

ИТОГО

Приложение 7
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «___ » __________ 2019 г. № ____
Нормативы распределения доходов в бюджет Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

в процентах

Код бюджетной классификации

Наименование дохода

Норматив

1

2

3

000 1 13 01994 12 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов

100

000 1 13 02994 12 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

100

000 1 16 10031 12 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета внутригородского района

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180

000 1 17 05040 12 0000 180

Приложение 8
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от «___» __________ 2019 г. № ____
Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс.
рублей
Наименование главного
распорядителя средств
бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей
и видов расходов
1
Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
главного
распорядителя
средств
бюджета
2

Коды классификации расходов бюджета

раздел

3

941
941

01

подраздел

4

целевая
статья

5

вид
расходов

6

Сумма

Всего

7

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов
8

151 585,5

0,0

105 282,2

0,0

Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
услуг в целях формирования государственного
материального резерва

941

01

04

68 327,4

0,0

941

01

04

9900000000

68 327,4

0,0

941

01

04

9900000000

100

67 867,3

0,0

941

01

04

9900000000

120

67 867,3

0,0

941

01

04

9900000000

200

460,0

0,0

941

01

04

9900000000

240

460,0

0,0

941

01

04

9900000000

800

0,1

0,0

941

01

04

9900000000

850

0,1

0,0

941

01

07

6 775,8

0,0

941

01

07

9900000000

6 775,8

0,0

941

01

07

9900000000

800

6 775,8

0,0

941
941

01
01

07
11

9900000000

880

6 775,8
100,0

0,0
0,0

941

01

11

9900000000

100,0

0,0

941

01

11

9900000000

800

100,0

0,0

941

01

11

9900000000

870

100,0

0,0

941

01

13

30 079,0

0,0

941

01

13

9900000000

30 079,0

0,0

941

01

13

9900000000

200

2 138,4

0,0

941

01

13

9900000000

240

2 138,4

0,0

941

01

13

9900000000

600

27 940,6

0,0

941

01

13

9900000000

610

27 940,6

0,0

941

02

195,0

0,0

941

02

04

195,0

0,0

941

02

04

9900000000

195,0

0,0

941

02

04

9900000000

200

195,0

0,0

941

02

04

9900000000

240

195,0

0,0

941

03

260,0

0,0

941

03

09

90,0

0,0

941

03

09

9900000000

90,0

0,0

941

03

09

9900000000

200

90,0

0,0

941

03

09

9900000000

230

90,0

0,0
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

941

03

14

170,0

0,0

Муниципальная программа Октябрьского
внутригородского
района городского округа
Самара Самарской области «Профилактика
терроризма и эктремизма, минимизация
последствий проявления
терроризма и эксремизма
в границах Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области на
2017-2020 годы»

941

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

941

03

14

Б100000000

200

50,0

0,0

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

941

03

14

Б100000000

240

50,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям

941

03

03

14

14

Б100000000

Б100000000

Субсидии бюджетным
учреждениям

941

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

941

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

941

04

09

Непрограммные направления деятельности

941

04

09

9900000000

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

941

04

09

9900000000

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

941

03

04

14

09

Б100000000

9900000000

Муниципальная программа Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
«Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов,
парковок, тротуаров и
пешеходных дорожек во
внутриквартальных территориях Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
на 2018-2020 годы»

941

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

941

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

941

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

941

05

Благоустройство

941

05

03

Непрограммные направления деятельности

941

05

03

9900000000

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

941

05

03

9900000000

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

941

04

04

05

09

09

09

03

170,0

600

610

200

240

Б400000000

Б400000000

Б400000000

9900000000

120,0

120,0

240

200

240

0,0

0,0

941

05

03

9900000000

630

2 400,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

941

05

03

9900000000

800

800,0

0,0

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

941

05

03

9900000000

810

800,0

0,0

Муниципальная программа Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области «Формирование современной
городской среды на
территории Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
на 2018-2024 годы»

941

05

03

Б300000000

3 902,0

0,0

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

941

05

03

Б300000000

200

3 902,0

0,0

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

941

05

03

Б300000000

240

3 902,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

941

07

100,0

0,0

Молодежная политика

941

07

07

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

941

07

07

9900000000

100,0

0,0

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

941

07

07

9900000000

200

100,0

0,0

07

9900000000

240

100,0

0,0

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

7 393,7

0,0

7 393,7

0,0

354,0

0,0

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

941

07

354,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

941

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

941

08

04

Непрограммные направления деятельности

941

08

04

9900000000

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

941

08

04

9900000000

200

1 157,0

0,0

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

941

08

04

9900000000

240

1 157,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

941

10

1 050,0

0,0

Пенсионное обеспечение

941

10

01

1 050,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

941

10

01

9900000000

1 050,0

0,0

Социальное обеспечение
и иные выплаты населению

941

10

01

9900000000

300

1 050,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат

941

10

01

9900000000

320

1 050,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ

941

11

1 974,0

0,0

Физическая культура

941

11

01

1 974,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

941

11

01

9900000000

1 974,0

0,0

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

941

11

01

9900000000

200

1 574,0

0,0

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

941

11

01

9900000000

240

1 574,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

941

11

01

9900000000

800

400,0

0,0

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

941

11

01

9900000000

810

400,0

0,0

151 585,5

0,0

354,0

7 039,7

200

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

7 039,7

0,0

0,0

0,0

7 039,7

0,0

34 173,6

0,0

34 173,6

0,0

30 271,6

0,0

2 500,0

0,0

2 500,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям

941

05

03

9900000000

600

26 971,6

0,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

941

05

03

9900000000

610

24 571,6

0,0

ИТОГО
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Приложение 9
к Решению Совета депутатов
Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
от «___» __________ 2019 г. № ____

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.
рублей
Коды классификации расходов
Сумма
бюджета
Наименование главКод
в том
ного распорядителя
в том
главночисле
средств бюджета
числе
го рассредвнутригородского
вид
средпоряподства
района, разделов,
целевая
рас- 2021 год 2022 год ства
дителя раз- развыподразделов, целестатья
ховсего
всего
вышесредств дел дел
шестовых статей и видов
дов
стоящих
бюджета
ящих
расходов
бюджебюдтов
жетов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Администрация
Октябрьского
внутригородского
941
158 894,7
0,0 167 198,1
0,0
района городского
округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО941
01
103 298,2
0,0 105 618,4
0,0
СЫ
Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
941
01
04
72 337,2
0,0
73 843,5
0,0
государственной
власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления деятель941
01
04 9900000000
72 337,2
0,0
73 843,5
0,0
ности
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
941
01
04 9900000000 100 71 877,1
0,0
73 383,4
0,0
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты
персоналу государ941
01
04 9900000000 120 71 877,1
0,0
73 383,4
0,0
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения госу941
01
04 9900000000 200
460,0
0,0
460,0
0,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
941
01
04 9900000000 240
460,0
0,0
460,0
0,0
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные бюджетные
941
01
04 9900000000 800
0,1
0,0
0,1
0,0
ассигнования
Уплата налогов, сбо941
01
04 9900000000 850
0,1
0,0
0,1
0,0
ров и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные
ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

941

01

11

100,0

941

01

11

9900000000

941

01

11

9900000000

941

01

11

9900000000

941

01

13

941

01

13

9900000000

941

01

13

9900000000

941

01

13

9900000000

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

800

100,0

0,0

100,0

0,0

870

100,0

0,0

100,0

0,0

30 861,0

0,0

31 674,9

0,0

30 861,0

0,0

31 674,9

0,0

2 138,4

0,0

2 138,4

0,0

200

240

2 138,4

0,0

2 138,4

0,0

Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
Мобилизационная
подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров,
работ и услуг в
целях формирования государственного материального
резерва
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Непрограммные направления деятельности
Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Иные бюджетные
ассигнования

941

01

13

9900000000

600

28 722,6

0,0

29 536,5

0,0

941

01

13

9900000000

610

28 722,6

0,0

29 536,5

0,0

941

02

195,0

0,0

195,0

0,0

941

02

04

195,0

0,0

195,0

0,0

941

02

04

9900000000

195,0

0,0

195,0

0,0

941

02

04

9900000000

200

195,0

0,0

195,0

0,0

941

02

04

9900000000

240

195,0

0,0

195,0

0,0

941

03

90,0

0,0

90,0

0,0

941

03

09

90,0

0,0

90,0

0,0

941

03

09

9900000000

90,0

0,0

90,0

0,0

941

03

09

9900000000

200

90,0

0,0

90,0

0,0

941

03

09

9900000000

230

90,0

0,0

90,0

0,0

941

04

7 986,0

0,0

8 637,4

0,0

941

04

09

7 986,0

0,0

8 637,4

0,0

941

04

09

9900000000

7 986,0

0,0

8 637,4

0,0

941

04

09

9900000000

600

7 986,0

0,0

8 637,4

0,0

941

04

09

9900000000

610

7 986,0

0,0

8 637,4

0,0

941

05

43 044,5

0,0

48 376,3

0,0

941

05

03

43 044,5

0,0

48 376,3

0,0

941

05

03

9900000000

39 142,5

0,0

44 474,3

0,0

941

05

03

9900000000

200

11 060,2

0,0

16 068,6

0,0

941

05

03

9900000000

240

11 060,2

0,0

16 068,6

0,0

941

05

03

9900000000

600

27 282,3

0,0

27 605,7

0,0

941

05

03

9900000000

610

24 882,3

0,0

25 205,7

0,0

941

05

03

9900000000

630

2 400,0

0,0

2 400,0

0,0

941

05

03

9900000000

800

800,0

0,0

800,0

0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
- производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная
программа Октябрьского внутригородского района
городского округа
Самара Самарской
области «Формирование современной
городской среды
на территории Октябрьского внутригородского района
городского округа
Самара на 2018-2024
годы»
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

941

941

941

941

05

05

05

05

03

9900000000

810

03 Б300000000

03 Б300000000

03 Б300000000

800,0

3 902,0

200

240

3 902,0

3 902,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

3 902,0

3 902,0

3 902,0

0,0

0,0

Иные бюджетные
ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
- производителям
товаров, работ, услуг
ИТОГО
Условно утверждаемые расходы
Всего с учетом
условно утверждаемых расходов

941

11

01

9900000000

800

400,0

0,0

400,0

0,0

941

11

01

9900000000

810

400,0

0,0

400,0

0,0

158 894,7

0,0

167 198,1

0,0

4 074,3

0,0

8 799,9

0,0

162 969,0

0,0

175 998,0

0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского
района
городского округа Самара
от «___» __________ 2019 г. № ____

0,0

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Октябрьскоговнутригородского района городского округа Самара Самарской области

0,0

тыс. рублей
941

07

941

07

07

941

07

07

9900000000

941

07

07

9900000000

941

07

941

08

941

08

941

941

08

08

07

9900000000

04

04

04

9900000000

9900000000

08

941

10

941

10

01

941

10

01

9900000000

941

10

01

9900000000

10

01

9900000000

9900000000

941

11

941

11

01

941

11

01

9900000000

941

11

01

9900000000

941

11

240

04

941

941

200

01

9900000000

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

раздел

100,0

0,0

100,0

0,0

1

100,0

240

300

320

200

240

0,0

100,0

0,0

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

0,0

1 157,0

1 157,0

1 157,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

вид
расходов

2

3

4

0,0

Сумма

Наименование показателя

5

всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

6

7

105 282,2

0,0

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

04

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

68 327,4

0,0

01

04

9900000000

Непрограммные направления
деятельности

68 327,4

0,0

67 867,3

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

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

67 867,3

0,0

01

04

9900000000

200

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

460,0

0,0

01

04

9900000000

240

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

460,0

0,0

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

01

04

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0,1

0,0

01

07

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

6 775,8

0,0

01

07

9900000000

Непрограммные направления
деятельности

6 775,8

0,0

01

07

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

6 775,8

0,0

9900000000

880

Специальные расходы

6 775,8

0,0

Резервные фонды

100,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

целевая
статья

0,0

1 157,0

1 050,0

подраздел

0,0

1 157,0

1 157,0

200

Коды классификации расходов
бюджета

1 974,0

0,0

1 974,0

0,0

01

07

1 974,0

0,0

1 974,0

0,0

01

11

1 974,0

0,0

1 974,0

0,0

01

11

9900000000

1 574,0

0,0

1 574,0

0,0

01

11

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

100,0

0,0

01

11

9900000000

870

Резервные средства

100,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные
вопросы

30 079,0

0,0

01

13

Непрограммные направления
деятельности

30 079,0

0,0

1 574,0

0,0

1 574,0

0,0
9900000000
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01

13

9900000000

200

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

2 138,4

0,0

04

09

Б400000000

200

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

7 039,7

0,0

01

13

9900000000

240

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

2 138,4

0,0

04

09

Б400000000

240

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

7 039,7

0,0

600

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

27 940,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

34 173,6

0,0

Благоустройство

34 173,6

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

27 940,6

0,0

30 271,6

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

195,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

Мобилизационная подготовка
экономики

195,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

195,0

0,0

200

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

195,0

0,0

240

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

195,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

260,0

0,0

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона

260,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

90,0

0,0

01

01

13

13

9900000000

9900000000

610

02
02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

02

04

9900000000

03

03

09

0,0

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

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

90,0

0,0

03

09

9900000000

230

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

90,0

0,0

03

14

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

170,0

0,0

03

14

Б100000000

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Самарской области «Профилактика
терроризма и эктремизма, минимизация последствий проявления
терроризма и эксремизма в границах
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Самарской области на 2017-2020
годы»

170,0

0,0

03

14

Б100000000

200

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

50,0

0,0

03

14

Б100000000

240

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

50,0

0,0

03

14

Б100000000

600

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

120,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

120,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7 393,7

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

7 393,7

0,0

Непрограммные направления
деятельности

354,0

0,0

200

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

354,0

0,0

240

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

03

14

Б100000000

610

04
04

09

04

09

9900000000

04

09

9900000000

04

04

09

09

9900000000

Б400000000

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Самарской области «Ремонт
внутриквартальных, дворовых
проездов, парковок, тротуаров
и пешеходных дорожек во
внутриквартальных территориях
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара на
2018-2020 годы»

05
05

03

05

03

9900000000

05

03

9900000000

200

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

2 500,0

0,0

05

03

9900000000

240

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

2 500,0

0,0

26 971,6

0,0

05

03

9900000000

600

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

05

03

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

24 571,6

0,0

05

03

9900000000

630

Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)

2 400,0

0,0

05

03

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

800,0

0,0

810

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

800,0

0,0

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Самарской области «Формирование
современной городской среды
на территории Октябрьского
внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0

0,0

05

03

9900000000

05

03

Б300000000

05

03

Б300000000

200

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

3 902,0

0,0

05

03

Б300000000

240

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

3 902,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

Молодежная политика

100,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

100,0

0,0

07
07

07

07

07

9900000000

07

07

9900000000

200

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

100,0

0,0

07

07

9900000000

240

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

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 157,0

0,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

1 157,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

1 157,0

0,0

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

200

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

1 157,0

0,0

08

04

9900000000

240

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

1 157,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 050,0

0,0

Пенсионное обеспечение

1 050,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

1 050,0

0,0

10

354,0

7 039,7

10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

1 050,0

0,0

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

1 050,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 974,0

0,0

Физическая культура

1 974,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

1 974,0

0,0

0,0

0,0

11
11

01

11

01

9900000000

24
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11

01

9900000000

200

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

1 574,0

1 574,0

0,0

400,0

0,0

11

01

9900000000

240

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

11

01

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

810

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

11

01

9900000000

ИТОГО

0,0

400,0

0,0

151 585,5

0,0

02

04

02

04

9900000000

02

04

9900000000

200

02

04

9900000000

240

03

03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

03

09

9900000000

230

Приложение 11
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от «___» __________ 2019 г. № ____
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов
Сумма
бюджета
в том
в том
числе
числе
средсредства
подвид
ства
Наименование показателя
раз2021 год 2022 год - выраз- целевая статья расвышедел
всего
всего
шедел
ходов
стоястоящих
щих
бюдбюджетов
жетов
1
2
3
4
5
6
7
9
10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
01
103 298,2 0,0 105 618,4 0,0
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
01
04
органов государственной
72 337,2
0,0
73 843,5
0,0
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления
01
04
9900000000
72 337,2
0,0
73 843,5
0,0
деятельности
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
71 877,1
0,0
73 383,4
0,0
01
04
9900000000
100
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
01
04
9900000000
120 государственных (муниципаль- 71 877,1
0,0
73 383,4
0,0
ных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
01
04
9900000000
200 для обеспечения государствен460,0
0,0
460,0
0,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения госу01
04
9900000000
240
460,0
0,0
460,0
0,0
дарственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнова01
04
9900000000
800
0,1
0,0
0,1
0,0
ния
Уплата налогов, сборов и иных
01
04
9900000000
850
0,1
0,0
0,1
0,0
платежей
01
11
Резервные фонды
100,0
0,0
100,0
0,0
Непрограммные направления
01
11
9900000000
100,0
0,0
100,0
0,0
деятельности
Иные бюджетные ассигнова01
11
9900000000
800
100,0
0,0
100,0
0,0
ния
01
11
9900000000
870 Резервные средства
100,0
0,0
100,0
0,0
Другие общегосударствен01
13
30 861,0
0,0
31 674,9
0,0
ные вопросы
Непрограммные направления
01
13
9900000000
30 861,0
0,0
31 674,9
0,0
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
01
13
9900000000
200 для обеспечения государствен- 2 138,4
0,0
2 138,4
0,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения госу01
13
9900000000
240
2 138,4
0,0
2 138,4
0,0
дарственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным уч01
13
9900000000
600
28 722,6
0,0
29 536,5
0,0
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреж01
13
9900000000
610
28 722,6
0,0
29 536,5
0,0
дениям
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
195,0
0,0
195,0
0,0

04
04

09

04

09

9900000000

04

09

9900000000

600

04

09

9900000000

610

05
05

03

05

03

9900000000

05

03

9900000000

200

05

03

9900000000

240

05

03

9900000000

600

05

03

9900000000

610

05

03

9900000000

630

05

03

9900000000

800

05

03

9900000000

810

05

03

Б300000000

05

03

Б300000000

200

05

03

Б300000000

240

07
07

07

07

07

9900000000

07

07

9900000000

07

07

9900000000

08

Мобилизационная подготовка
195,0
экономики
Непрограммные направления
195,0
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен195,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения госу195,0
дарственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ90,0
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
90,0
характера, гражданская оборона
Непрограммные направления
90,0
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен90,0
ных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг
в целях формирования госу90,0
дарственного материального
резерва
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО7 986,0
МИКА
Дорожное хозяйство (дорож7 986,0
ные фонды)
Непрограммные направления
7 986,0
деятельности
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным уч7 986,0
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреж7 986,0
дениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
43 044,5
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
43 044,5
Непрограммные направления
39 142,5
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен- 11 060,2
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения госу11 060,2
дарственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным уч27 282,3
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреж24 882,3
дениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
2 400,0
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнова800,0
ния
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
800,0
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области
«Формирование современной
3 902,0
городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2024
годы»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен- 3 902,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0,0

195,0

0,0

0,0

195,0

0,0

0,0

195,0

0,0

0,0

195,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

8 637,4

0,0

0,0

8 637,4

0,0

0,0

8 637,4

0,0

0,0

8 637,4

0,0

0,0

8 637,4

0,0

0,0

48 376,3

0,0

0,0

48 376,3

0,0

0,0

44 474,3

0,0

0,0

16 068,6

0,0

0,0

16 068,6

0,0

0,0

27 605,7

0,0

0,0

25 205,7

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

3 902,0

0,0

0,0

3 902,0

0,0

3 902,0

0,0

3 902,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

100,0

0,0

Молодежная политика

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения госу240
дарственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

1 157,0

0,0

08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

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

9900000000

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения госу240
дарственных (муниципальных)
нужд

08

04

10

0,0

1 157,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

Пенсионное обеспечение

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

1 974,0

0,0

1 974,0

0,0

Физическая культура

1 974,0

0,0

1 974,0

0,0

Непрограммные направления
деятельности

1 974,0

0,0

1 974,0

0,0

1 574,0

0,0

1 574,0

0,0

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

300

10

01

9900000000

Социальные выплаты гражда320 нам, кроме публичных нормативных социальных выплат

11
11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000

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

11

01

9900000000

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения госу240
дарственных (муниципальных)
нужд

11

01

9900000000

800

11

01

9900000000

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
810
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
ИТОГО

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского
внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета
Октябрьского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

1 157,0

10

Приложение 13
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от «___» __________ 2019 г. № ____

Сумма
№
п/п

1

1

Наименование программы

2
Муниципальная программа Октябрьского
внутригородского района городского
округа Самара Самарской области
«Формирование современной городской
среды на территории Октябрьского
внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2024 годы»
Итого

1 574,0

0,0

1 574,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

400,0

0,0

158 894,7

Условно утверждаемые расходы

4 074,3

Всего с учетом условно утверждаемых расходов

162 969,0

400,0

0,0

0,0

167 198,1

0,0

0,0

8 799,9

0,0

0,0

175 998,0

0,0

Сумма

1

2022 год всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

3

4

5

6

3 902,0

0,0

3 902,0

0,0

3 902,0

0,0

3 902,0

0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от «___» __________ 2019 г. № ____
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой
статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2020 год

Коды классификации расходов бюджета
главного
распоряподдителя раздел
раздел
средств
бюджета
1

2

3

Сумма

целевая
статья

вид
расходов

4

5

Всего
2

1

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Самарской области
«Профилактика терроризма и эктремизма, минимизация по170,0
следствий проявления терроризма и эксремизма в границах
Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

0,0

2

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области «Ремонт
внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров,
7 039,7
и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях
Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара на 2018-2020 годы»

0,0

3

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Самарской области
«Формирование современной городской среды на территории 3 902,0
Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара на 2018-2024 годы»

0,0

Итого

0,0

11 111,7

6

7

8

941

Муниципальная программа Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области «Профилактика терроризма
и эктремизма, минимизация последствий
проявления терроризма
и эксремизма в границах
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на
2017-2020 годы»

170,0

0,0

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

170,0

0,0

03

14

Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

170,0

0,0

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области «Профилактика
терроризма и эктремизма,
минимизация последствий
проявления терроризма
и эксремизма в границах
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области на 2017-2020 годы»

170,0

0,0

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

50,0

0,0

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов
4

Всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

Администрация Октябрьского внутригородского
района городского округа
Самара

941

3

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

941

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского
внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 2020 год
тыс. рублей

Наименование программы

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

тыс. рублей

Приложение 12
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от «___» __________ 2019 г. № ____

N п/п

2021 год всего

941

941

03

14

Б100000000

941

03

14

Б100000000

200
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941

03

14

Б100000000

Приложение 15
к Решению Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от «___» __________ 2019 г. № ____

240

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

50,0

0,0

120,0

0,0

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой
статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на плановый период 2021 и
2022 годов

120,0

0,0

тыс. рублей

941

03

14

Б100000000

600

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

941

03

14

Б100000000

610

Субсидии бюджетным
учреждениям

Коды классификации расходов бюджета
Муниципальная программа Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области
«Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов,
парковок, тротуаров, и
пешеходных дорожек во
внутриквартальных территориях Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
на 2018-2020 годы»

7 039,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7 039,7

0,0

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

7 039,7

0,0

09

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров,
и пешеходных дорожек
во внутриквартальных
территориях Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
на 2018-2020 годы»

7 039,7

0,0

7 039,7

0,0

7 039,7

0,0

941

941

04

941

04

941

04

Б400000000

941

04

09

Б400000000

200

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

941

04

09

Б400000000

240

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

3 902,0

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

3 902,0

0,0

941

05

03

Благоустройство

3 902,0

0,0

03

Муниципальная программа
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской
области «Формирование
современной городской
среды на территории
Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара на 2018-2024
годы»

941

05

3 902,0

3 902,0

0,0

3 902,0

0,0

Б300000000

941

05

03

Б300000000

200

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

941

05

03

Б300000000

240

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

0,0

0,0

2021
год всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

2022
год всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

7

8

9

10

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского
района городского
округа Самара
Самарской области
«Формирование со3 902,0
временной городской среды на территории Октябрьского
внутригородского
района городского
округа Самара на
2018-2024 годы»

0,0

3 902,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

3 902,0

0,0

3 902,0

0,0

03

Благоустройство

3 902,0

0,0

3 902,0

0,0

03

Б300000000

Муниципальная программа Октябрьского
внутригородского района городского округа
Самара Самарской
области «Формирование современной
3 902,0
городской среды на
территории Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара на
2018-2024 годы»

0,0

3 902,0

0,0

Б300000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен3 902,0
ных (муниципальных)
нужд

0,0

3 902,0

0,0

240

Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государ3 902,0
ственных (муниципальных) нужд

0,0

3 902,0

0,0

ИТОГО

0,0

3 902,0

0,0

главного распорядителя
средств
бюджета

раздел

подраздел

целевая
статья

1

2

3

4

Наименование провид
граммы, раздела,
рас- подраздела, целевой
хо- статьи и вида расходов
дов

5

941

941

05

941

05

941

941

Муниципальная программа Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области «Формирование современной
городской среды на
территории Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
на 2018-2024 годы»

941

941

0,0

941

05

05

05

Сумма

03

03

Б300000000

6

3 902,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2019 г. №75
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых на территории
Ленинского внутригородского района городского округа Самара посредством комплексного
запроса не осуществляется
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона 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», статей 5, 25, 29 Устава Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых на территории Ленинского
внутригородского района городского округа Самара посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

11 111,7

0,0

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
13 сентября 2019 г. №75
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых на территории Ленинского внутригородского района
городского округа Самара посредством комплексного запроса не предоставляется
1. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости.
2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
3. Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту
пребывания в домах частного жилищного фонда на территории Ленинского внутригородского района
городского округа Самара (справок о составе семьи).
4. Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Ленинского внутригородского
района городского округа Самара.
5. Заключение комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара о подтверждении создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №
1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней).
6. Выдача выписок из реестра муниципального имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
7. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений,
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2019 г. №76
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организациях местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению №1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
Ленинского внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов на
оплату их труда за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
Приложение №1
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
13 сентября 2019 г. №76
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ
Форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО

на 1 июля 2019 г.
Наименование финансового органа
Наименование
публично-правового
образования
Периодичность:
Единица измерения:

Администрация Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
Бюджет ВР Ленинский

Глава по БК

по ОКТМО
месячная, квартальная, годовая
руб.

0503117
01.07.2019
4031291
940
36701325

383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

1
Доходы бюджета всего

Утвержденные
Код Код дохода по бюджетной
бюджетные настроки
классификации
значения

2

3

4

Исполнено

5

Неисполненные назначения

6

010

X

162 385 696,58 51 469 869,04

110 915 827,54

010

000 10000000000000000

77 807 076,39 25 815 348,73

51 991 727,66

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 10600000000000000

72 232 550,00 20 187 465,24

52 045 084,76

Налог на имущество
физических лиц

010

000 10601000000000110

63 610 450,00 15 425 211,28

48 185 238,72

Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских
округов с внутригородским делением

010

000 10601020110000110

63 610 450,00 15 425 211,28

48 185 238,72

Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских
округов с внутригородским делением
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по
соответствующему
платежу, в том числе
по отмененному)

010

182 10601020111000110

63 610 450,00 15 162 867,53

48 447 582,47

Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских
округов с внутригородским делением
(пени по соответствующему платежу)

010

182 10601020112100110

0,00

262 343,75

0,00

Земельный налог

010

000 10606000000000110

8 622 100,00

4 762 253,96

3 859 846,04

Земельный налог с
организаций

010

000 10606030000000110

8 622 100,00

4 720 802,98

3 901 297,02

Земельный налог с
организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах
городских округов
с внутригородским
делением

010

000 10606032110000110

8 622 100,00

4 720 802,98

3 901 297,02

010

182 10606032111000110

8 622 100,00

4 689 166,07

3 932 933,93

010

182 10606032112100110

0,00

31 511,91

0,00

Земельный налог с
организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах
городских округов
с внутригородским
делением (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по
соответствующему
платежу, в том числе
по отмененному)
Земельный налог с
организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах
городских округов
с внутригородским
делением (пени по
соответствующему
платежу)
Земельный налог с
организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах
городских округов
с внутригородским
делением (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему
платежу согласно
законодательству
Российской Федерации)

010

182 10606032113000110

0,00

125,00

0,00

Земельный налог с
физических лиц

010

000 10606040000000110

0,00

41 450,98

0,00

Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в
границах городских
округов с внутригородским делением

010

000 10606042110000110

0,00

41 450,98

0,00
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Земельный налог с
физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов
с внутригородским
делением (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по
соответствующему
платежу, в том числе
по отмененному)

010

182 10606042111000110

0,00

44 412,20

0,00

Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в
границах городских
округов с внутригородским делением
(пени по соответствующему платежу)

010

182 10606042112100110

0,00

-1 947,02

0,00

Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в
границах городских
округов с внутригородским делением
(суммы денежных
взысканий (штрафов)
по соответствующему
платежу согласно
законодательству
Российской Федерации)

010

182 10606042113000110

0,00

-1 014,20

0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

55 000,00

55 000,00

0,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих
юридически значимых действий

010

000 10807000010000110

55 000,00

55 000,00

0,00

Государственная
пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной
конструкции

010

910 10807150010000110

55 000,00

55 000,00

0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

3 419 504,39

3 419 504,39

0,00

Доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302000000000130

3 419 504,39

3 419 504,39

0,00

Прочие доходы от
компенсации затрат
государства

010

000 11302990000000130

3 419 504,39

3 419 504,39

0,00

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов внутригородских районов
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов внутригородских районов
- возврат дебиторской задолженности
прошлых лет
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение
ущерба

010

010

010

010

000 11302994120000130

940 11302994120001130

000 11600000000000000

000 11690000000000140

3 419 504,39

3 419 504,39

2 100 022,00

2 100 022,00

3 419 504,39

3 419 504,39

2 153 379,10

2 153 379,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских районов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

010

940 11690040120000140

010

000 20000000000000000

010

000 20200000000000000

2 100 022,00

2 153 379,10

0,00

84 578 620,19 25 654 520,31

58 924 099,88

84 112 889,81 25 369 198,00

58 743 691,81

Дотации бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

010

000 20210000000000150

48 706 470,00 24 890 198,00

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

010

000 20215001000000150

12 336 050,00

6 387 498,00

5 948 552,00

Дотации бюджетам
внутригородских
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

010

940 20215001120000150

12 336 050,00

6 387 498,00

5 948 552,00

Прочие дотации

010

000 20219999000000150

36 370 420,00 18 502 700,00

17 867 720,00

Прочие дотации
бюджетам внутригородских районов

010

940 20219999120000150

36 370 420,00 18 502 700,00

17 867 720,00

Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

010

000 20220000000000150

34 448 419,81

0,00

34 448 419,81

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

010

000 20220216000000150

23 968 350,00

0,00

23 968 350,00

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

010

940 20220216120000150

23 968 350,00

0,00

23 968 350,00

Субсидии бюджетам на реализацию
программ формирования современной
городской среды

010

000 20225555000000150

4 540 609,81

0,00

4 540 609,81

Субсидии бюджетам
внутригородских
районов на реализацию программ
формирования
современной городской среды

010

940 20225555120000150

4 540 609,81

0,00

4 540 609,81

Прочие субсидии

010

000 20229999000000150

5 939 460,00

0,00

5 939 460,00

Прочие субсидии
бюджетам внутригородских районов

010

940 20229999120000150

5 939 460,00

0,00

5 939 460,00

010

000 20230000000000150

958 000,00

479 000,00

479 000,00

010

000 20230024000000150

958 000,00

479 000,00

479 000,00

010

940 20230024120000150

958 000,00

479 000,00

479 000,00

010

000 20700000000000000

465 730,38

285 322,31

180 408,07

010

000 20705000120000150

465 730,38

285 322,31

180 408,07

010

940 20705050120000150

465 730,38

285 322,31

180 408,07

Субвенции бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции местным
бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам
внутригородских
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты внутригородских районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты внутригородских районов

23 816 272,00
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2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета всего

Код Код расхода по бюджетной
строки
классификации
2

3

200

X

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

196 993 675,39

52 216 189,66 144 777 485,73

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000000 000

96 021 165,55

36 149 519,29

59 871 646,26

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

200

000 0104 9900075160 100

958 000,00

432 639,86

525 360,14

Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900075160 120

958 000,00

432 639,86

525 360,14

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов

200

940 0104 9900075160 121

671 100,00

339 950,94

331 149,06

200

940 0104 9900075160 129

286 900,00

92 688,92

194 211,08

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

200

000 0104 0000000000 000

62 083 116,92

25 538 216,84

36 544 900,08

9900000000

200

000 0104 9900000000 000

62 083 116,92

25 538 216,84

36 544 900,08

Взносы по обязательному социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов

35 495 775,94

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

33 938 048,63

10 611 302,45

23 326 746,18

9900000000

200

000 0113 9900000000 000

33 938 048,63

10 611 302,45

23 326 746,18

Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0113 9900020000 000

6 230 198,42

598 535,19

5 631 663,23

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

200

000 0113 9900020000 200

6 230 198,42

598 535,19

5 631 663,23

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

200

000 0113 9900020000 240

6 230 198,42

598 535,19

5 631 663,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

940 0113 9900020000 244

6 230 198,42

598 535,19

5 631 663,23

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

200

000 0113 9900060000 000

27 707 750,21

10 012 667,26

17 695 082,95

Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

200

000 0113 9900060000 600

27 707 750,21

10 012 667,26

17 695 082,95

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0113 9900060000 610

27 707 750,21

10 012 667,26

17 695 082,95

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

200

940 0113 9900060000 611

25 373 590,87

9 358 201,26

16 015 389,61

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

200

940 0113 9900060000 612

2 334 159,34

654 466,00

1 679 693,34

200

000 0113 9900090000 000

100,00

100,00

0,00

Иные бюджетные
ассигнования

200

000 0113 9900090000 800

100,00

100,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0113 9900090000 850

100,00

100,00

0,00

200

940 0113 9900090000 853

100,00

100,00

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА

200

000 0200 0000000000 000

210 000,00

132 300,00

77 700,00

Мобилизационная
подготовка экономики

200

000 0204 0000000000 000

210 000,00

132 300,00

77 700,00

9900000000

200

000 0204 9900000000 000

210 000,00

132 300,00

77 700,00

Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0204 9900020000 000

210 000,00

132 300,00

77 700,00

Расходы на обеспечение выполнения
функций органами
местного самоуправления

200

000 0104 9900011000 000

60 475 116,92

24 979 340,98

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

200

000 0104 9900011000 100

60 375 116,92

24 979 340,98

35 395 775,94

Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900011000 120

60 375 116,92

24 979 340,98

35 395 775,94

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов

200

940 0104 9900011000 121

46 635 353,15

19 670 169,23

26 965 183,92

Иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда
оплаты труда

200

940 0104 9900011000 122

185 000,28

1 235,79

183 764,49

Взносы по обязательному социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов

200

940 0104 9900011000 129

13 554 763,49

5 307 935,96

8 246 827,53

Иные бюджетные
ассигнования

200

000 0104 9900011000 800

100 000,00

0,00

100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 9900011000 850

100 000,00

0,00

100 000,00

Уплата иных платежей

200

940 0104 9900011000 853

100 000,00

0,00

100 000,00

Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление
органами местного
самоуправления
государственных
полномочий по
созданию и организации деятельности
административных
комиссий

200

000 0104 9900020000 000

650 000,00

126 236,00

523 764,00

Иные направления
расходов
200

200
200

200

000 0104 9900020000 200

000 0104 9900020000 240
940 0104 9900020000 244

000 0104 9900075160 000

650 000,00

650 000,00
650 000,00

958 000,00

126 236,00

126 236,00
126 236,00

432 639,86

523 764,00

523 764,00
523 764,00

525 360,14

Уплата иных платежей
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Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения
и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
9900000000
Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров,
работ и услуг в целях
формирования государственного материального резерва
Закупка товаров,
работ, услуг в
целях обеспечения
формирования
государственного материального резерва,
резервов материальных ресурсов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
9900000000
Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0204 9900020000 200

210 000,00

132 300,00

77 700,00

200

000 0204 9900020000 240

210 000,00

132 300,00

77 700,00

200

940 0204 9900020000 244

210 000,00

132 300,00

77 700,00

200

000 0300 0000000000 000

60 000,07

0,00

60 000,07

200
200

000 0309 0000000000 000
000 0309 9900000000 000

60 000,07
60 000,07

0,00
0,00

60 000,07
60 000,07

200

000 0309 9900020000 000

60 000,07

0,00

60 000,07

200

000 0309 9900020000 200

60 000,07

0,00

60 000,07

200

000 0309 9900020000 230

25 700,07

0,00

25 700,07

200

940 0309 9900020000 232

25 700,07

0,00

25 700,07

200

000 0309 9900020000 240

34 300,00

0,00

34 300,00

200

940 0309 9900020000 244

34 300,00

0,00

34 300,00

200

000 0400 0000000000 000

28 957 984,51

0,00

28 957 984,51

200
200

000 0409 0000000000 000
000 0409 9900000000 000

28 957 984,51
4 489 634,51

0,00
0,00

28 957 984,51
4 489 634,51

200

000 0409 9900020000 000

4 489 634,51

0,00

4 489 634,51

200

000 0409 9900020000 200

4 489 634,51

0,00

4 489 634,51

200

000 0409 9900020000 240

4 489 634,51

0,00

4 489 634,51

200

940 0409 9900020000 244

4 489 634,51

0,00

4 489 634,51

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»
200
Развитие улично-дорожной
сети Ленинского
внутригородского
района городского
округа Самара в
рамках подпрограммы «Модернизация
и развитие автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
Самарской области»
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0409 Ж300000000 000

24 468 350,00

0,00

24 468 350,00

200

000 0409 Ж3000S3270 000

24 468 350,00

0,00

24 468 350,00

200

000 0409 Ж3000S3270 200

24 468 350,00

0,00

24 468 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
9900000000
Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям, некоммерческим организациям и
иным юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Иные бюджетные
ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
- производителям
товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг
Иные направления
расходов
Иные бюджетные
ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда
Софинансирование
расходных обязательств по вопросам
местного значения,
предоставляемых с
учетом выполнения
показателей социально-экономического
развития
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 Ж3000S3270 240

24 468 350,00

0,00

24 468 350,00

200

940 0409 Ж3000S3270 244

24 468 350,00

0,00

24 468 350,00

200
200
200

000 0500 0000000000 000
000 0503 0000000000 000
000 0503 9900000000 000

68 548 931,00
68 548 931,00
57 676 327,18

15 034 749,11
15 034 749,11
15 034 749,11

53 514 181,89
53 514 181,89
42 641 578,07

200

000 0503 9900020000 000

19 124 953,30

261 672,38

18 863 280,92

200

000 0503 9900020000 200

19 124 953,30

261 672,38

18 863 280,92

200

000 0503 9900020000 240

19 124 953,30

261 672,38

18 863 280,92

200

940 0503 9900020000 244

19 124 953,30

261 672,38

18 863 280,92

200

000 0503 9900060000 000

31 322 487,06

14 659 163,80

16 663 323,26

200

000 0503 9900060000 600

24 922 487,06

12 696 412,96

12 226 074,10

200

000 0503 9900060000 610

24 922 487,06

12 696 412,96

12 226 074,10

200

940 0503 9900060000 611

24 826 377,39

12 691 422,96

12 134 954,43

200

940 0503 9900060000 612

96 109,67

4 990,00

91 119,67

200

000 0503 9900060000 800

6 400 000,00

1 962 750,84

4 437 249,16

200

000 0503 9900060000 810

6 400 000,00

1 962 750,84

4 437 249,16

200

940 0503 9900060000 811

6 400 000,00

1 962 750,84

4 437 249,16

200

000 0503 9900090000 000

500 000,00

37 802,93

462 197,07

200

000 0503 9900090000 800

500 000,00

37 802,93

462 197,07

200

000 0503 9900090000 830

500 000,00

37 802,93

462 197,07

200

940 0503 9900090000 831

500 000,00

37 802,93

462 197,07

200

000 0503 99000S2000 000

76 110,00

76 110,00

0,00

200

000 0503 99000S2000 200

76 110,00

76 110,00

0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований в
Самарской области,
направленных на
решение вопросов
местного значения и
связанных с реализацией мероприятий
по поддержке общественных проектов
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Ленинского
внутригородского
района городского
округа Самара «Комфортная городская
среда» на 2018 - 2022
годы
Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200
200

200

200

200
200

200

200

200

000 0503 99000S2000 240
940 0503 99000S2000 244

000 0503 99000S6150 000

000 0503 99000S6150 200

000 0503 99000S6150 240
940 0503 99000S6150 244

000 0503 Ж100000000 000

000 0503 Ж100020000 000

000 0503 Ж100020000 200

76 110,00
76 110,00

6 652 776,82

6 652 776,82

6 652 776,82
6 652 776,82

10 872 603,82

6 093 014,55

6 093 014,55

76 110,00
76 110,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

200

000 0707 Ж410020000 240

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

940 0707 Ж410020000 244

100 000,00

0,00

100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

735 000,00

258 350,00

476 650,00

Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

735 000,00

258 350,00

476 650,00

Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском
внутригородском
районе городского
округа Самара на
2019 - 2023 годы

200

000 0804 Ж400000000 000

735 000,00

258 350,00

476 650,00

Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0804 Ж410020000 000

735 000,00

258 350,00

476 650,00

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

200

000 0804 Ж410020000 200

735 000,00

258 350,00

476 650,00

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

200

000 0804 Ж410020000 240

735 000,00

258 350,00

476 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

940 0804 Ж410020000 244

735 000,00

258 350,00

476 650,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

532 194,26

211 812,26

320 382,00

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

532 194,26

211 812,26

320 382,00

9900000000

200

000 1001 9900000000 000

532 194,26

211 812,26

320 382,00

Социальное обеспечение населения

200

000 1001 9900080000 000

532 194,26

211 812,26

320 382,00

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

200

000 1001 9900080000 300

532 194,26

211 812,26

320 382,00

Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

200

000 1001 9900080000 320

532 194,26

211 812,26

320 382,00

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

200

940 1001 9900080000 321

532 194,26

211 812,26

320 382,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

1 213 200,00

381 459,00

831 741,00

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

1 213 200,00

381 459,00

831 741,00

Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском
внутригородском
районе городского
округа Самара на
2019 - 2023 годы

200

000 1101 Ж400000000 000

1 213 200,00

381 459,00

831 741,00

Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1101 Ж420020000 000

1 213 200,00

381 459,00

831 741,00

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

200

000 1101 Ж420020000 200

1 213 200,00

381 459,00

831 741,00

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

200

000 1101 Ж420020000 240

1 213 200,00

381 459,00

831 741,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

940 1101 Ж420020000 244

1 213 200,00

381 459,00

831 741,00

200

000 1200 0000000000 000

615 200,00

48 000,00

567 200,00

Другие вопросы в
области средств массовой информации

200

000 1204 0000000000 000

615 200,00

48 000,00

567 200,00

9900000000

200

000 1204 9900000000 000

615 200,00

48 000,00

567 200,00

Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1204 9900020000 000

615 200,00

48 000,00

567 200,00

6 652 776,82

6 652 776,82

6 652 776,82
6 652 776,82

10 872 603,82

6 093 014,55

6 093 014,55

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

200

000 0503 Ж100020000 240

6 093 014,55

0,00

6 093 014,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

940 0503 Ж100020000 244

6 093 014,55

0,00

6 093 014,55

Федеральный проект
«Формирование комфортной городской
среды»

200

000 0503 Ж10F200000 000

4 779 589,27

0,00

4 779 589,27

Поддержка муниципальных программ
формирования
современной городской среды
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 Ж10F255550 000

4 779 589,27

0,00

4 779 589,27

200

000 0503 Ж10F255550 200

4 779 589,27

0,00

4 779 589,27

200

000 0503 Ж10F255550 240

4 779 589,27

0,00

4 779 589,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

940 0503 Ж10F255550 244

4 779 589,27

0,00

4 779 589,27

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

100 000,00

0,00

100 000,00

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

100 000,00

0,00

100 000,00

Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском
внутригородском
районе городского
округа Самара на
2019 - 2023 годы
Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

200

200

000 0707 Ж400000000 000

000 0707 Ж410020000 000

000 0707 Ж410020000 200

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00
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Приложение №2
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от 13 сентября 2019 г. №76

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

200

000 1204 9900020000 200

615 200,00

48 000,00

567 200,00

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

200

000 1204 9900020000 240

615 200,00

48 000,00

567 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

940 1204 9900020000 244

615 200,00

48 000,00

567 200,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-34 607 978,81

-746 320,62

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинского
внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их
труда за 1 полугодие 2019 года
Категория работников

Код источника финансироУтвержденные
Код
вания дефицита бюджета
бюджетные настропо бюджетной классифики
значения
кации

1

2

3

Источники финансирования дефицита
бюджета - всего

500

X

4

34 607 978,81

520

X

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

746 320,62 33 861 658,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
520
источники внешнего
финансирования
бюджета

620

X

из них:
620
Изменение остатков
средств

700

000 01000000000000000

34 607 978,81

746 320,62 33 861 658,19

Изменение остатков
средств на счетах
по учету средств
бюджетов

700

000 01050000000000000

34 607 978,81

746 320,62 33 861 658,19

увеличение остатков
средств, всего

710

000 01050000000000500

-162 385 696,58

-51 633 973,19

X

Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов

710

000 01050200000000500

-162 385 696,58

-51 633 973,19

X

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-162 385 696,58

-51 633 973,19

X

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
районов

710

100 01050201120000510

-162 385 696,58

-51 633 973,19

X

уменьшение остатков
средств, всего
720

000 01050000000000600

196 993 675,39

52 380 293,81

X

Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов

720

000 01050200000000600

196 993 675,39

52 380 293,81

X

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

720

000 01050201000000610

196 993 675,39

52 380 293,81

X

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
районов

720

100 01050201120000610

196 993 675,39

52 380 293,81

X

700

000 01060000000000000

0,00

0,00

0,00

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

710
720
720

000 01060000000000600

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко
Начальник отдела
по бюджетному учету и отчетности
О.В. Юматова
9 июля 2019 г.

76

16 611,0

Глава Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

X

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета

Расходы на оплату труда,
тыс. руб.

Муниципальные служащие Ленинского
внутригородского района городского округа Самара

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Среднемесячная
численность, чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2019 г. №77
О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 11.03.2016 №19 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Ленинского
внутригородского района городского округа Самара»
На основании статей 22,23,24 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пункта 8 части 2 статьи 5 Закона 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», статей 5, 25, 29 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара от 11.03.2016 №19 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Ленинского внутригородского района
городского округа Самара», изложив приложение «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое на территории Ленинского внутригородского района городского округа
Самара»:
1.1. В пункте 2.6. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Ленинского
внутригородского района городского округа Самара»:
- подпункт 2.6.1. изложить в новой редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в уполномоченный орган заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по форме согласно приложению №
2 к настоящему административному регламенту (далее - заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
№
п/п

Наименование документа

1

Правоустанавливающие документы
на переводимое
помещение

2

План переводимого
помещения с его техническим описанием
(в случае, если переводимое помещение
является жилым,
технический паспорт
такого помещения)
Поэтажный план
дома, в котором находится переводимое
помещение

3

4

Форма до- Орган, уполномокумента ченный выдавать
документ

Основания
предоставления документа
Подлинник Управление
Статья 23
или заФедеральной
Жилищного
свидетель- службы государ- кодекса
ствованная ственной региРоссийской
в нотаристрации кадастра Федерации
альном
и картографии
порядке
по Самарской
копия, 1
области
экз.

Копия, 1
экз.

Исчерпывающий перечень
организаций,
предоставляющих услугу,
установить невозможно

Статья 23
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации

Копия, 1
экз.

Исчерпывающий перечень
организаций,
предоставляющих услугу,
установить невозможно
Исчерпывающий перечень
организаций,
предоставляющих услугу,
установить невозможно

Статья 23
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации

Подготовленный
Копия, 1
и оформленный
экз.
в установленном
порядке проект
переустройства и
(или) перепланировки переводимого
помещения (в случае,
если переустройство
и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого
помещения)

Статья 23
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации

Порядок получения документа

Документ запрашивается
в порядке межведомственного взаимодействия в случае, если
документ не представлен
заявителем самостоятельно (в отношении переводимого помещения, право
на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним)/Заявитель
самостоятельно предоставляет документ
Документ запрашивается
в порядке межведомственного взаимодействия в случае, если
документ не представлен
заявителем самостоятельно
Документ запрашивается
в порядке межведомственного взаимодействия в случае, если
документ не представлен
заявителем самостоятельно
Заявитель самостоятельно предоставляет
документ
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5

6

Протокол
общего
собрания собственников
помещений
в многоквартирном
доме,
содержащий
решение об их согласии на перевод
жилого помещения в
нежилое помещение
Согласие каждого
собственника всех
помещений, примыкающих* к переводимому помещению,
на перевод жилого
помещения в нежилое помещение

Подлинник
или засвидетельствованная
в нотариальном
порядке
копия, 1
экз.
Подлинник
или засвидетельствованная
в нотариальном
порядке
копия, 1
экз.

Общее собрание
собственников
помещений в
многоквартирном доме

Собственник помещения

Статья 23
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации

Статья 23
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации

Заявитель самостоятельно предоставляет
документ

Заявитель самостоятельно предоставляет
документ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2019 г. №78
О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара от 04.03.2016 № 16 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление
документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и
месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
(справок о составе семьи)»
В соответствии со статьей 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статей 5, 25, 29 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
постановляю:

*-примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую с переводимым помещением стену или расположенные непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на
перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей определить
его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника
помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица - собственника помещения, примыкающего к
переводимому помещению, паспортные данные собственника указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение.
При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень
документов, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
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 предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 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 руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.2. Подпункт 2.6.2. изложить в новой редакции:
«2.6.2. Перечень документов, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение в случае, если право на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или)
перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);
- документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению,
на перевод жилого помещения в нежилое помещение.».
1.3. Пункт 5.1. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» обжалования дополнить абзацем 11 следующего содержания:
« - требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»».

1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 04.03.2016 № 16 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, подтверждающих факт
регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)»:
1.1. В Приложении «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в
домах частного жилищного фонда на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара (справок о составе семьи)»:
- пункт 2.24 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой
редакции:
«2.24. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги указан в приложении №6 к
настоящему административному регламенту.
При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 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 предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, работника 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 руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
- абзац 5 пункта 5.1. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» обжалования дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
- «10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»».
- В Приложении № 4 «График работы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» слово «пятница» заменить словом «четверг»;
1.3. Приложение №6 «Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги» изложить в новой
редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 09.06.2019.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов, подтверждающих
факт регистрации граждан по месту
жительства и месту пребывания в домах
частного жилищного фонда на территории
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара (справок о составе семьи)»

3.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
от 13 сентября 2019 г. №78

34

№190 (6352)

• суббота 21 сентября 2019• Самарская газета

Официальное опубликование
ПЕРЕЧЕНЬ
документов к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного
жилищного фонда на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара
(справок о составе семьи)
N п/п

Наименование вида документа

Форма
Орган, уполномопредченный выдавать
ставления документ
документа
(оригинал/
копия),
количество
экземпляров

Основания
представления
документа

1

Заявление о выдаче
справки о составе семьи
Паспорт заявителя

Оригинал в
1 экз.
Оригинал
(либо их заверенные
копии) в 1
экз.
Оригинал
(либо их заверенные
копии) в 1
экз.

Постановление
Главы
городского
округа
Самара от
12.08.2008
№ 613 «Об
утверждении
Порядка
оформления документов,
подтверждающих
факт регистрации
граждан по
месту жительства и
месту пребывания
в домах
частного
жилищного
фонда на
территории
городского
округа
Самара
(справок
о составе
семьи)»

2

3

4

Паспорта или свидетельства о рождении (в отношении несовершеннолетних, не достигших 14
лет) всех проживающих
совместно с заявителем
лиц
Свидетельство о браке

5

Домовая книга
(при наличии)

6

Документы, подтверждающие право проживания
в жилом помещении
(правоустанавливающий
документ на жилое помещение либо документ,
являющийся основанием
для вселения в жилое
помещение)
Иные документы, подтверждающие право
регистрации по месту
жительства.
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Заявитель
ФМС России

ФМС России, органы ЗАГС

Оригинал
(либо их заверенные
копии) в 1
экз.
Оригинал
(либо их заверенные
копии) в 1
экз.
Оригинал
(либо их заверенные
копии) в 1
экз.

органы ЗАГС

Оригинал
(либо их заверенные
копии) в 1
экз.

Заявитель/
уполномоченные
в соответствии с
законодательством
органы власти

заявитель

заявитель/Росреестр

Порядок получения документа (заявитель
самостоятельно
предоставляет
документ, или документ поступает
посредством межведомственного
взаимодействия)
самостоятельно
самостоятельно

самостоятельно

1.7.1. Борисова Владимира Владимировича, артиста-ведущего мастеру сцены ГБУК «САТД им. М. Горького»
За многолетний добросовестный труд, колоссальный вклад в театральное искусство и в связи с
1.8.
30-летием работы в театре:
1.8.1. Сухова Владимира Николаевича, артисту-ведущему мастеру сцены
1.9.
За многолетний добросовестный труд, колоссальный вклад в театральное искусство и в связи с
30-летием работы в театре
1.9.1. Коньшину Татьяну Викторовну, заместителя директора ГБУК «САТД им. М. Горького»
1.10. За многолетний добросовестный труд, колоссальный вклад в театральное искусство и в связи с
30-летием работы в театре:
1.10.1. Кузьмину Татьяну Петровну, экономиста, ведущего специалиста ГБУК «САТД им. М. Горького»
1.11. За многолетний добросовестный труд, колоссальный вклад в театральное искусство и в связи с
25-летием работы в театре
1.11.1. Петриченко Андрея Ивановича, художника-декоратора ГБУК «САТД им. М. Горького»
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Е.Ф. Крюкову.
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

председатель совета депутатов
советского ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2019 г. №28

самостоятельно

самостоятельно

самостоятельно/в
порядке межведомственного
взаимодействия
в случае, если заявитель не предоставил документ
самостоятельно
самостоятельно

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2019 г. №79
О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 17.03.2016 № 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме
Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара», протоколом
тридцать шестого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара от 02.09.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Наградить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара:
1.1.
За добросовестный и безупречный труд, активную жизненную позицию, участие в общественно-значимых мероприятиях и в связи с празднованием Дня работника нефтяной и газовой промышленности:
1.1.1. Батанову Галину Юрьевну, ведущего инженера отдела водоснабжения и канализации акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (далее — АО «Гипровостокнефть»);
1.1.2. Иванова Николая Васильевича, тракториста автотранспортного цеха АО «Гипровостокнефть»;
1.1.3. Шимина Александра Сергеевича, инженера I категории электротехнического отдела АО «Гипровостокнефть».
1.2. За добросовестное исполнение патриотического долга, высокую гражданскую ответственность, а
также за принятие активного участия в проверочных сборах стратегического командно-штабного учения
«ЦЕНТР-2019»:
1.2.1. Крайнюкова Романа Леонидовича, капитана запаса;
1.2.2. Молодова Алексея Рудольфовича, старшего лейтенанта запаса;
1.2.3. Инкина Алексея Викторовича, лейтенанта запаса;
1.2.4 Мартынюка Сергея Николаевича, лейтенанта запаса;
1.2.5. Пульного Александра Николаевича, рядового запаса.
За многолетний добросовестный труд, колоссальный вклад в театральное искусство и в связи с
1.3.
70-летним юбилеем:
1.3.1. Смыкову Валентину Анатольевну, актрису государственного бюджетного учреждения культуры
«Самарский академический театр драмы им. М. Горького» (далее — ГБУК «САТД им. М. Горького»)
1.4.
За многолетний добросовестный труд, колоссальный вклад в театральное искусство и в связи с
70-летним юбилеем:
1.4.1. Ширяеву Людмилу Викторовну, костюмера ГБУК «САТД им. М. Горького»
1.5.
За многолетний добросовестный труд, колоссальный вклад в театральное искусство и в связи с
60-летним юбилеем:
1.5.1. Акандицкую Екатерину Егоровну, уборщика ГБУК «САТД им. М. Горького»
1.6.
За многолетний добросовестный труд, колоссальный вклад в театральное искусство и в связи с
50-летним юбилеем:
1.6.1. Петрову Марину Валентиновну, кладовщику ГБУК «САТД им. М. Горького»
1.7.
За многолетний добросовестный труд, колоссальный вклад в театральное искусство и в связи
45-летием работы в театре:

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
В целях реализации права жителей Советского внутригородского района городского округа Самара на
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным
Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня
2018 года № 132, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(далее – проект бюджета).
2. Провести публичные слушания в форме сбора мнений (отзывов) по проекту бюджета с 21 сентября
по 22 октября 2019 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по
проекту бюджета, является Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района).
4. В целях ознакомления населения Советского внутригородского района городского округа Самара с
проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний Администрации района:
4.1 официально опубликовать 21 сентября 2019 года настоящее Постановление и проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в газете «Самарская газета», разместить на официальном сайте Думы городского
округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Советского внутригородского района. Официальное опубликование» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное
опубликование Совета депутатов» (www.sovadmsamara.ru);
4.2 провести публичные слушания посредством участия жителей Советского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) по проекту
бюджета;
4.3 организовать прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жителей Советского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской
Армии, 27, либо в электронном виде по адресу электронной почты: sovadm@samadm.ru в Администрацию
района с 21 сентября по 8 октября 2019 года (включительно);
4.4 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жителей Советского внутригородского района городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях)
в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132;
4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результат в протоколе
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
4.6 официально опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета
22 октября 2019 года в газете «Самарская газета», разместить на официальном сайте Думы городского
округа Самара (www.gordumasara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов.
Совет депутатов Советского внутригородского района. Официальное опубликование» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное
опубликование Совета депутатов» (www.sovadmsamara.ru);
4.7 направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту бюджета Председателю Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
В.И. Иванов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Вносится
Главой Администрации
Советского внутригородского
района городского округа Самара
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
от «__» ________2019г. №___
О бюджете Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев представленный Главой Администрации Советского внутригородского района городского
округа Самара проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
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сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со статьей 45 Устава Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, пунктом 5 статьи 19 Положения
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара от 23 декабря 2015 № 28, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области (далее - Советский внутригородской район) на 2020 год:
- общий объем доходов – 171 371,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 171 371,6 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 162 433,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 162 433,5 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Советского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 162 433,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 162 433,5 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 4 060,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 8 121,7 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Советским внутригородским
районом муниципальные внешние заимствования не осуществляются, программа муниципальных
внутренних заимствований не утверждается.
6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов Советским внутригородским
районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не
утверждается.
7. Установить предельный объем муниципального долга Советского внутригородского района:
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Советского внутригородского
района:
на 01 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Советского внутригородского
района:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Советского внутригородского
района:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородского
района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Советского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Советского внутригородского района,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара,
в сумме:
на 2020 год – 65 071,2 тыс. рублей;
на 2021 год – 49 594,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 42 605,2 тыс. рублей.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в
сумме:
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов межбюджетные трансферты
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Советского
внутригородского района не предоставляются.
17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района
на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района,
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Советского внутригородского района
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
18. Установить размер резервного фонда Администрации Советского внутригородского района:
на 2020 год – 50,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 50,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 50,0 тыс. рублей.
19. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского
внутригородского района в сумме:
на 2020 год – 7000,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 7 200 тыс. рублей;
на 2022 год – 7 700 тыс. рублей.
20. Установить, что в 2020- 2022 годах:
20.1. За счет средств бюджета Советского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Советского
внутригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг по
следующим направлениям:
- выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются согласно нормативным правовым актам Администрации Советского внутригородского района, принятым в соответствии
с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, определяющими
категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления
субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем году получателем субсидий
остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных

обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные
субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств,
предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля городского округа Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
20.2. За счет средств бюджета Советского внутригородского района в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района Самара могут предоставляться субсидии:
- муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.
Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Советского внутригородского района
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается соответственно
нормативными правовыми актами Администрации Советского внутригородского района.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Советского внутригородского района на иные цели устанавливается Администрацией Советского внутригородского района.
21. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты за счет
средств бюджета Советского внутригородского района не предоставляются.
22. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета
Советского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями не предоставляются.
23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ
Советского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского
внутригородского района:
на 2020 год – 47 009,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 600,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 600,0 тыс. рублей.
24. Утвердить доходы бюджета Советского внутригородского района на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Советского внутригородского района на плановый период 2021 и 2022
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
25. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Советского внутригородского района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
26. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района на
2020 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Советского внутригородского района на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
27. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского
района согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Советского внутригородского района согласно Приложению 11 к настоящему Решению.
28.Утвердить Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района на 2020 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.
Утвердить Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского внутригородского района
на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно Приложению 13 к настоящему Решению.
29. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского
внутригородского района на 2020 год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Советского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Советского
внутригородского района на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно Приложению 15 к настоящему Решению.
30. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов группировка долговых
обязательств Советского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской
Федерации видам долговых обязательств не утверждается.
31. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Советского внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Советского внутригородского района.
32. Официально опубликовать настоящее Решение.
33. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за
исключением пункта 20 настоящего Решения, действующего по 31 декабря 2022 года.
34.Со дня вступления в силу настоящего Решения, п.19 Решения Совета депутатов Советского внутригородского района от 27.11.2018 № 145 «О бюджете Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ( в редакции от
20.12.2018 № 147,в редакции от 28.01.2019 № 150,в редакции от 26.02.2019 № 153, в редакции от 26.03.2019
№ 159, в редакции от 12.04.2019 № 161, в редакции от 20.08.2019 № 175) признаётся утратившим силу.
35. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Советского
внутригородского района.
Председатель Совета депутатов
В.И. Иванов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа
Самара
от __________2019 г. № ____
Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
Коды классификации доходов
код главно- код доходов бюджета
Наименование
го админисвнутригородского
тратора
района
доходов
182
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
182
1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов с внутригородским делением
182
1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов с
внутригородским делением
182
1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов с
внутригородским делением
910
Департамент городского хозяйства и экологии Администраии городского округа
Самара
910
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
1 08 07150 01 0000 110
рекламной конструкции
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Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
944
1 13 01994 12 0000 130
получателями средств бюджетов внутригородских районов
944
1 13 02994 12 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских районов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
944
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным
1 16 07010 12 0000 140
учреждением внутригородского района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
944
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
1 16 07090 12 0000 140
учреждением) внутригородского района
Денежные средства, изымаемые в собственность
944
внутригородского района в соответствии с решениями судов
1 16 09040 12 0000 140
(за исключением обвинительных приговоров судов)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
944
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
1 16 10031 12 0000 140
бюджета внутригородского района
944
1 17 01040 12 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
944
1 17 05040 12 0000 180
районов
Поступления в бюджеты внутригородских районов
(перечисления из бюджетов внутригородских районов) по
944
1 18 02500 12 0000 150
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание
944
2 02 15001 12 0000 150
бюджетной обеспеченности
944
2 02 19999 12 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
944
2 02 20216 12 0000 150
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию
944
2 02 25555 12 0000 150
программ формирования современной городской среды
944
2 02 29999 12 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов
Субвенции бюджетам внутригородских районов на
944
2 02 30024 12 0000 150
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
944
2 02 39999 12 0000 150
Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
944
2 07 05050 12 0000 150
внутригородских районов
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в
бюджеты внутригородских районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
944
2 08 05000 12 0000 150
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата
944
2 18 05010 12 0000 150
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата
944
2 18 05020 12 0000 150
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата
944
2 18 05030 12 0000 150
иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
944
2 19 60010 12 0000 150
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов
< * > Код главного администратора дохода бюджета соответствует коду главного распорядителя
средств бюджета внутригородского района
Приложение 2
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________2019 г. № _____
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Коды классификации источников
финансирования дефицита
Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, относящихся к исглавного группы, подгруппы, статочникам финансирования дефицита бюджета
тьи, вида источников
админист- финансирования
дефиратора
цита бюджета
1

2

944

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

944

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

944

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

944

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

944

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

944

01 05 00 00 00 0000 600

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

944

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

944

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
Приложение 3
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________2019 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей
Коды классификации источников
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
группы, подгруппы, ста- источника финансирования дефицита бюджета, отноглавного
сящихся к источникам финансирования дефицита бюдтьи, вида источников
администжета
финансирования дефиратора
цита бюджета
1

2

Уменьшение остатков средств бюджетов

Сумма

3

4

944

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов
0,0
бюджетов

944

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
0,0
бюджетов

944

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

171 371,6

944

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

171 371,6

944

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- 171 371,6
тов

944

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- 171 371,6
тов внутригородских районов

944

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

171 371,6

944

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

171 371,6

944

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 171 371,6
жетов

944

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 171 371,6
тов внутригородских районов

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________2019 г. № _____
Источники финансирования дефицита бюджета
Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
Коды классификации источников финансирования дефицита
главного
администратора

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фигруппы, подгруппы, станансирования дефицита бюджета,
тьи, вида источников
относящихся к источникам финанфинансирования дефицита
сирования дефицита бюджета
бюджета
3

Сумма

2021 год

2022 год

4

5

1

2

944

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

944

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

944

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

162 433,5

944

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение
прочих
средств бюджетов

остатков

162 433,5

162 433,5

944

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

162 433,5

162 433,5

944

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

162 433,5

162 433,5

944

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

162 433,5

162 433,5

944

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение
прочих
средств бюджетов

162 433,5

162 433,5

944

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

162 433,5

162 433,5

944

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

162 433,5

162 433,5

3
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

944

944

остатков

0,0
0,0
162 433,5
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Приложение 8
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от «____»_______________ 2019 г. №______

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _____________2019 г. № ___
Доходы бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
106 300,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
104 295,4
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
75 067,6
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
29 227,8
1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
105,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции, возмещения ущерба
1 900,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
65 071,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
2 02 00000 00 0000 000
65 071,2
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера2 02 10000 00 0000 150
65 071,2
ции
ИТОГО
171 371,6

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _____________2019 г. № ___
Доходы бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета

Сумма

Наименование доходов

2021 год
1 00 00000 00 0000 000
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
112 838,6
Налоги на имущество
110 728,6
Налог на имущество физических лиц
81 500,8
Земельный налог
29 227,8
Государственная пошлина
110,0
Штрафы,санкции, возмещения ущерба
2 000,0
Безвозмездные поступления
49 594,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов
49 594,9
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Россий49 594,9
ской Федерации
ИТОГО
162 433,5

2022 год
119 828,3
117 713,3
88 485,5
29 227,8
115,0
2 000,0
42 605,2

42 605,2
162 433,5

Нормативы распределения доходов в бюджет Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
в процентах

2

Наименование дохода

910 1 08 07150 01 0000 110

3
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

944 1 13 01994 12 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов внутригородских районов

944 1 13 02994 12 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских районов

944 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением внутригородского района

944 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) внутригородского района

944 1 16 09040 12 0000 140

944 1 16 10031 12 0000 140
944 1 17 01040 12 0000 180
944 1 17 05040 12 0000 180

Денежные средства, изымаемые в собственность
внутригородского района в соответствии с решениями
судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета внутригородского района
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
районов

Коды классификации расходов
бюджета
Код
главноНаименование главного распорядителя
го рассредств бюджета внутригородского района, поряразделов, подразделов, целевых статей и дителя
подвидов расходов
средств раз- разбюдже- дел дел
та

1

2

Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара

944

3

4

Сумма

целевая
статья

вид
расходов

Всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

5

6

7

8

171 371,6

0,0

120 017,8

0,0

59 827,3

0,0

59 827,3

0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
944

01

944

01

04

944

01

04

9900000000

944

01

04

9900000000

100

58 986,3

0,0

944

01

04

9900000000

120

58 986,3

0,0

944

01

04

9900000000

200

800,0

0,0

944

01

04

9900000000

240

800,0

0,0

944

01

04

9900000000

800

41,0

0,0

944

01

04

9900000000

850

41,0

0,0

944

01

07

6 091,7

0,0

944

01

07

9900000000

6 091,7

0,0

944

01

07

9900000000

800

6 091,7

0,0

944

01

07

9900000000

880

6 091,7

0,0

944

01

11

50,0

0,0

944

01

11

9900000000

50,0

0,0

944

01

11

9900000000

800

50,0

0,0

944

01

11

9900000000

870

50,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

944

01

13

54 048,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

01

13

9900000000

54 048,8

0,0

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

944

01

13

9900000000

200

2 050,5

0,0

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

944

01

13

9900000000

240

2 050,5

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

01

13

9900000000

600

51 498,2

0,0

944

01

13

9900000000

610

51 498,2

0,0

944

01

13

9900000000

800

500,1

0,0

944

01

13

9900000000

850

500,1

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

42 605,2

Приложение 7
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
от ____________2019 г. № _____

Код бюджетной
классификации

Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Норматив

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы

100

Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности

100

Иные бюджетные ассигнования

100

Резервные средства

100

100

100

Субсидии бюджетным учреждениям

100

Иные бюджетные ассигнования

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

100
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики

944

02

90,0

944

02

04

Непрограммные направления деятельности

944

02

04

9900000000

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

944

02

04

9900000000

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

944

02

944

03

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

944

Непрограммные направления деятельности

944

03
03

04

9900000000

200

240

09
09

90,0

0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

100,0

0,0

100,0
9900000000

0,0

100,0

0,0
0,0

Пенсионное обеспечение

944

10

01

Непрограммные направления деятельности

944

10

01

9900000000

944

03

09

9900000000

200

100,0

944

03

09

9900000000

230

17,4

0,0

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

944

03

09

9900000000

240

82,6

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

944

04

7 000,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

944

04

09

7 000,0

0,0

Муниципальная программа Советского
внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского
района городского округа Самара» на 20182020 годы

944

04

09

7 000,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Е300000000

01

9900000000

300

84,0

0,0

944

10

01

9900000000

320

84,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

944

11

1 870,0

0,0

Физическая культура

944

11

01

1 870,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

11

01

9900000000

1 870,0

0,0

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

944

11

01

9900000000

200

1 682,0

0,0

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

944

11

01

9900000000

240

1 682,0

0,0

944

11

01

9900000000

800

188,0

0,0

944

11

01

9900000000

810

188,0

0,0

171 371,6

0,0

09

Е300000000

600

7 000,0

0,0

944

04

09

Е300000000

610

7 000,0

0,0

944

05

40 009,8

0,0

Благоустройство

944

05

03

40 009,8

0,0

Муниципальная программа «Комфортная
городская среда» на 2018-2024 годы

944

05

03

Е100000000

600,0

0,0

944

05

03

Е100000000

600

600,0

0,0

944

05

03

Е100000000

610

600,0

0,0

Муниципальная программа Советского
внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского
района городского округа Самара» на 20182020 годы

944

05

03

Е300000000

39 409,8

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

944

05

03

Е300000000

600

39 409,8

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

944

05

03

Е300000000

610

39 409,8

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

ОБРАЗОВАНИЕ

944

07

Молодежная политика

944

07

07

Непрограммные направления деятельности

944

07

07

9900000000

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

944

07

07

9900000000

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

944

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

944

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

944

08

04

Непрограммные направления деятельности

944

08

04

9900000000

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

944

08

04

9900000000

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

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

Приложение 9
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от _________2019 г. № ___
Ведомственная структура расходов бюджета Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0,0

10

Коды классификации расходов
бюджета
944

Субсидии бюджетным учреждениям

84,0

944

0,0

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

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат

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

84,0

944

08

944

10

07

04

9900000000

9900000000

200

240

200

240

200,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

84,0

0,0

Наименование главного
распорядителя средств
бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара,
разделов, подразделов,
целевых статей и видов
расходов

1
Администрация Советского внутригородского
района городского
округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования

Код
главного распорядителя раз- подсредств дел раздел
бюджета

2

3

4

целевая
статья

5

Сумма

в том
числе
средвид
ства
рас- 2021 год 2022 год выховсего
всего
шестодов
ящих
бюджетов
6

944

7

8

158 372,6

9

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов
10

0,0 154 311,8

0,0

116 186,5

0,0

116 186,6

0,0

60 587,9

0,0

60 587,9

0,0

944

01

944

01

04

944

01

04

9900000000

60 587,9

0,0

60 587,9

0,0

944

01

04

9900000000 100

59 287,9

0,0

59 287,9

0,0

944

01

04

9900000000 120

59 287,9

0,0

59 287,9

0,0

944

01

04

9900000000 200

800,0

0,0

800,0

0,0

944

01

04

9900000000 240

800,0

0,0

800,0

0,0

944

01

04

9900000000 800

500,0

0,0

500,0

0,0

944

01

04

9900000000 850

500,0

0,0

500,0

0,0

944

01

11

50,0

0,0

50,0

0,0

944

01

11

9900000000

50,0

0,0

50,0

0,0

944

01

11

9900000000 800

50,0

0,0

50,0

0,0
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Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и
услуг в целях формирования государственного
материального резерва
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям

944

01

11

9900000000 870

50,0

0,0

50,0

0,0

944

01

13

55 548,6

0,0

55 548,7

0,0

944

01

13

9900000000

55 548,6

0,0

55 548,7

0,0

944

01

13

9900000000 200

2 050,4

0,0

2 050,5

0,0

944

01

13

9900000000 240

2 050,4

0,0

2 050,5

0,0

944

01

13

9900000000 600

53 498,2

0,0

53 498,2

0,0

944

01

13

9900000000 610

53 498,2

0,0

53 498,2

0,0

944

02

50,0

0,0

50,0

0,0

944

02

04

50,0

0,0

50,0

0,0

944

02

04

50,0

0,0

50,0

0,0

9900000000

944

02

04

9900000000 200

50,0

0,0

50,0

0,0

944

02

04

9900000000 240

50,0

0,0

50,0

0,0

944

03

100,0

944

03

09

944

03

09

944

03

944

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

9900000000

100,0

0,0

100,0

0,0

09

9900000000 200

100,0

0,0

100,0

0,0

03

09

9900000000 230

17,4

0,0

17,4

0,0

944

03

09

9900000000 240

82,6

0,0

82,6

0,0

944

04

7 200,0

0,0

7 700,0

0,0

944

04

09

7 200,0

0,0

7 700,0

0,0

944

04

09

7 200,0

0,0

7 700,0

0,0

9900000000

944

04

09

9900000000 600

7 200,0

0,0

7 700,0

0,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

944

04

09

9900000000 610

7 200,0

0,0

7 700,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

944

05

33 136,1

0,0

28 575,2

0,0

Благоустройство

944

05

03

33 136,1

0,0

28 575,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

944

05

03

9900000000

32 536,1

0,0

27 975,2

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям

944

05

03

9900000000 600

32 536,1

0,0

27 975,2

0,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

944

05

03

9900000000 610

32 536,1

0,0

27 975,2

0,0

Муниципальная прграмма «Комфортная городская среда» на 2018-2024
годы

944

05

03

Е100000000

600,0

0,0

600,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям

944

05

03

Е100000000 600

600,0

0,0

600,0

0,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

944

05

ОБРАЗОВАНИЕ

944

07

Молодежная политика

944

07

03

07

Е100000000 610

600,0

0,0

600,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение
и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,кроме
публичных нормативных
социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям
товаров, работ, услуг
ИТОГО
Условно утверждаемые
расходы
Всего с учетом условно
утверждаемых расходов

944

07

07

9900000000

100,0

0,0

100,0

0,0

944

07

07

9900000000 200

100,0

0,0

100,0

0,0

944

07

07

9900000000 240

100,0

0,0

100,0

0,0

944

08

500,0

0,0

500,0

0,0

944

08

04

500,0

0,0

500,0

0,0

944

08

04

9900000000

500,0

0,0

500,0

0,0

944

08

04

9900000000 200

500,0

0,0

500,0

0,0

944

08

04

9900000000 240

500,0

0,0

500,0

0,0

944
944

10
10

01

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

944

10

01

9900000000

100,0

0,0

100,0

0,0

944

10

01

9900000000 300

100,0

0,0

100,0

0,0

944

10

01

9900000000 320

100,0

0,0

100,0

0,0

944

11

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

944

11

01

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

944

11

01

9900000000

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

944

11

01

9900000000 200

812,0

0,0

812,0

0,0

944

11

01

9900000000 240

812,0

0,0

812,0

0,0

944

11

01

9900000000 800

188,0

0,0

188,0

0,0

944

11

01

9900000000 810

188,0

0,0

188,0

0,0

0,0 154 311,8

0,0

0,0

8 121,7

0,0

0,0 162 433,5

0,0

158 372,6
4 060,9
162 433,5

Приложение 10
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от «____»_______________ 2019 г. №______
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов
бюджета
раз- подразцелевая
вид
дел
дел
статья
расходов

1
01

2

3

01

04

01

04

9900000000

01

04

9900000000

4

Наименование показателя

5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
100
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

Сумма
Всего

в том
числе
средства
вышестоя- щих
бюджетов
6
7
120 017,8
0,0

59 827,3

0,0

59 827,3

0,0

58 986,3

0,0
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01

04

9900000000

120

01

04

9900000000

200

01

04

9900000000

240

01
01

04
04

9900000000
9900000000

01

07

01
01
01
01
01
01
01
01
01

07
07
07
11
11
11
11
13
13

9900000000

01

13

9900000000

200

01

13

9900000000

240

9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000
9900000000

800
850

800
880

800
870

01

13

9900000000

600

01
01
01
02
02
02

13
13
13

9900000000
9900000000
9900000000

610
800
850

04
04

9900000000

02

04

9900000000

200

02

04

9900000000

240

03
03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

03

09

9900000000

230

03

09

9900000000

240

04
04

09

04

09

Е300000000

04

09

Е300000000

600

04
05
05

09

Е300000000

610

03

05

03

Е100000000

05

03

Е100000000

600

05

03

Е100000000

610

05

03

Е300000000

05

03

Е300000000

600

05
07
07
07

03

Е300000000

610

07
07

9900000000

07

07

9900000000

200

07

07

9900000000

240

08
08

04

08

04

9900000000

Расходы на выплаты персоналу государ58 986,3
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече800,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль800,0
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
41,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
41,0
Обеспечение проведения выборов и рефе6 091,7
рендумов
Непрограммные направления деятельности
6 091,7
Иные бюджетные ассигнования
6 091,7
Специальные расходы
6 091,7
Резервные фонды
50,0
Непрограммные направления деятельности
50,0
Иные бюджетные ассигнования
50,0
Резервные средства
50,0
Другие общегосударственные вопросы
54 048,8
Непрограммные направления деятельности
54 048,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече2 050,5
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль2 050,5
ных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком51 498,2
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
51 498,2
Иные бюджетные ассигнования
500,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей
500,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
90,0
Мобилизационная подготовка экономики
90,0
Непрограммные направления деятельности
90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече90,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль90,0
ных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
100,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно100,0
го характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече100,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального
17,4
резерва
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль82,6
ных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
7 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
7 000,0
Муниципальная программа Советского
внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство и содержание
7 000,0
территории Советского внутригородского
района городского округа Самара» на 20182020 годы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком7 000,0
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
7 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40 009,8
Благоустройство
40 009,8
Муниципальная программа «Комфортная
600,0
городская среда» на 2018-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком600,0
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
600,0
Муниципальная программа Советского
внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство и содержание
39 409,8
территории Советского внутригородского
района городского округа Самара» на 20182020 годы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком39 409,8
мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
39 409,8
ОБРАЗОВАНИЕ
200,0
Молодежная политика
200,0
Непрограммные направления деятельности
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль200,0
ных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2 000,0
Другие вопросы в области культуры, кине2 000,0
матографии
Непрограммные направления деятельности
2 000,0

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

08

04

9900000000

200

08

04

9900000000

240

10
10
10

01
01

9900000000

10

01

9900000000

300

10

01

9900000000

320

11
11
11

01
01

9900000000

11

01

9900000000

200

11

01

9900000000

240

11

01

9900000000

800

11

01

9900000000

810

0,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0

0,0

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

0,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече2 000,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль2 000,0
ных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
84,0
Пенсионное обеспечение
84,0
Непрограммные направления деятельности
84,0
Социальное обеспечение и иные выплаты
84,0
населению
Социальные выплаты гражданам,кроме
84,0
публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1 870,0
Физическая культура
1 870,0
Непрограммные направления деятельности
1 870,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече1 682,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль1 682,0
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
188,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль188,0
ным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
ИТОГО
171 371,6

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

Приложение 11
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от ___________2019г. № __
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей
Коды классификации расходов
Сумма
бюджета
в том
в том
числе
числе
средсредства
ства
подвид
Наименование показателя
разцелевая
2021 год - вы- 2022 год - выразрасходел
статья
всего
шевсего
шедел
дов
стоястоящих
щих
бюдбюджетов
жетов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО01
116 186,5 0,0 116 186,6 0,0
ПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
60 587,9
0,0 60 587,9
0,0
01
04
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
01
04
9900000000
60 587,9
0,0 60 587,9
0,0
деятельности
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни01
04
9900000000 100 ципальными) органами, казен59 287,9
0,0 59 287,9
0,0
ными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
01
04
9900000000 120 государственных (муниципаль59 287,9
0,0 59 287,9
0,0
ных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
01
04
9900000000 200 для обеспечения государственных
800,0
0,0
800,0
0,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
01
04
9900000000 240 услуг для обеспечения государ800,0
0,0
800,0
0,0
ственных (муниципальных) нужд
01
04
9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
500,0
0,0
500,0
0,0
Уплата налогов, сборов и иных
01
04
9900000000 850
500,0
0,0
500,0
0,0
платежей
01
11
Резервные фонды
50,0
0,0
50,0
0,0
Непрограммные направления
01
11
9900000000
50,0
0,0
50,0
0,0
деятельности
01
11
9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования
50,0
0,0
50,0
0,0
01
11
9900000000 870 Резервные средства
50,0
0,0
50,0
0,0
Другие общегосударственные
01
13
55 548,6
0,0 55 548,7
0,0
вопросы
Непрограммные направления
01
13
9900000000
55 548,6
0,0 55 548,7
0,0
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
01
13
9900000000 200 для обеспечения государственных
2 050,4
0,0
2 050,5
0,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
01
13
9900000000 240 услуг для обеспечения государ2 050,4
0,0
2 050,5
0,0
ственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде01
13
9900000000 600
53 498,2
0,0 53 498,2
0,0
ниям и иным некоммерческим
организациям
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9900000000
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03

09
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9900000000
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09

9900000000
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05
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9900000000

05

03

9900000000

600

05

03

9900000000

610

05

03

Е 100000000

05

03

Е 100000000

600

05

03

Е 100000000

610

07
07

07

07

07

9900000000

07

07

9900000000

200

07

07

9900000000

240

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

200

08

04

9900000000

240

10
10

01

10

01

9900000000

10

01

9900000000

10

01

9900000000

11
11

01

11

01

9900000000

Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка
экономики
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг
в целях формирования государственного материального резерва
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство( дорожные
фонды)
Непрограммные направления
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Непрограммные направления
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Комфортная городская среда» на
2018-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления
деятельности

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты
320 гражданам,кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления
деятельности
300

53 498,2

0,0

53 498,2

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

0,0

11

01

9900000000

0,0

11

01

9900000000

50,0

0,0

11

01

9900000000

50,0

0,0
11

01

9900000000

50,0

0,0

50,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

17,4

0,0

17,4

0,0

82,6

0,0

82,6

0,0

7 200,0

0,0

7 700,0

0,0

7 200,0

0,0

7 700,0

0,0

7 200,0

0,0

7 700,0

0,0

7 200,0

0,0

7 700,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
812,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
240 услуг для обеспечения государ812,0
ственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
188,0
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри188,0
810
нимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
ИТОГО
158 372,6
Условно утверждаемые расходы
4 060,9
Всего с учетом условно утверждаемых расходов
162 433,5

№п/п

Наименование программы

1

6
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на
2018-2024 годы
Муниципальная программа Советского внутригородского района
городского округа Самара «Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2018-2020 годы

ИТОГО
7 700,0

0,0

33 136,1

0,0

28 575,2

0,0

33 136,1

0,0

28 575,2

0,0

32 536,1

0,0

27 975,2

0,0

32 536,1

0,0

27 975,2

0,0

32 536,1

0,0

27 975,2

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

812,0

0,0

0,0

188,0

0,0

0,0

188,0

0,0

0,0 154 311,8
0,0
8 121,7

0,0
0,0

0,0 162 433,5

0,0

Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

2

0,0

812,0

Приложение 12
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2019г. №_____

1

7 200,0

0,0

Сумма
в том числе
средства
Всего
вышестоящих
бюджетов
7
8
600,0

0,0

46 409,8

0,0

47 009,8

0,0

Приложение 13
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от _______________2019г. №_____
Перечень программ Советского внутригородского района городского округа Самара,
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период
2021 и 2022 годов
тыс. рублей

№п/п

Наименование программы

1

2
Муниципальная программа «Комфортная
городская среда» на 2018-2024 годы

1
ИТОГО

Сумма
в том числе
средства
2022год 2021год
вышестояВсего
- Всего
щих
бюджетов
3
4
5

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов
6

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

Приложение 14
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара
от «____»_______________ 2019 г. №______
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ
Советского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2020 год
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета
главного распоряраздителя
дел
средств
бюджета
1

подраздел

2

Сумма

целевая
статья

вид
расходов

Наименование показателя

3

4

5

Всего

в том
числе
средства
вышестоя
щих бюджетов

6

7

944

Администрация Советского
внутригородского района
городского округа Самара

47 009,8

0,0

944

Муниципальная программа
Советского внутригородского района городского округа
Самара «Благоустройство и
содержание территории Советского внутригородского района
городского округа Самара» на
2018-2020 годы

46 409,8

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7 000,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

7 000,0

0,0

944

04

944

04

09
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Е100000000
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944

05
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610

Муниципальная программа
Советского внутригородского
района городского округа Самара
«Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2018-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа
Советского внутригородского
района городского округа Самара
«Благоустройство и содержание
территории Советского внутригородского района городского
округа Самара» на 2018-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа
«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа
«Комфортная городская среда» на
2018-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ИТОГО

7 000,0

0,0

Об утверждении Порядка согласования переустройства и (или) перепланировки помещений
в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского
округа Самара
7 000,0

0,0

7 000,0

0,0

39 409,8

0,0

39 409,8

0,0

39 409,8

0,0

39 409,8

0,0

39 409,8

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

47 009,8

0,0

Приложение 15
к Решению Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа
Самара
от __________2019г. № __
Объем бюджетных ассигонований на финансовое обеспечение реализации программ Советского
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов
бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды классификации расходов бюджета

главного распорядителя
средств
бюджета

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1

1

2

3

4

Сумма

Наименование показателя

2021
год всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

5

6

7

2022
год всего

в том
числе
средства
вышестоящих
бюджетов

8

9

944

Администрация Советского внутригородского
района городского
округа Самара

600,0

0,0

600,0

0,0

944

Муниципальная программа «Комфортная
городская среда» на
2018-2024 годы

600,0

0,0

600,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

600,0

0,0

600,0

0,0

03

Благоустройство

600,0

0,0

600,0

0,0

03

Е100000000

Муниципальная программа «Комфортная
городская среда» на
2018-2024 годы

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

600,0

0,0

944

05

944

05

944

05

Администрация советского
внутригородского района городского окрУга самара
постановление
17.09.2019 г. №255

944

05

03

Е100000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям

944

05

03

Е100000000

610

Субсидии бюджетным
учреждениям

600,0

0,0

600,0

0,0

ИТОГО

600,0

0,0

600,0

0,0

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2019 № 170 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» и признании утратившими силу
отдельных муниципальных правовых актов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.06.2019 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Советского
внутригородского района
В.А.Бородин
Приложение
к постановлению Администрации
Советского внутригородского
района городского округа Самара
от 17.09. 2019 №255
Порядок
согласования переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района
городского округа Самара
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», 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
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2019 № 170 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» и регулирует правоотношения,
возникающие при переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, независимо
от форм собственности.
2. Порядок обращения за согласованием переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
2.1. Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований действующего законодательства.
2.2. Для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
собственник или уполномоченное им лицо (далее – заявитель) обращается в Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрация района) за получением
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского
района городского округа Самара» (далее – муниципальная услуга).
Заявитель представляет в Администрацию района, при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
В случае если заявление подает представитель собственника помещения, кроме документов, удостоверяющих личность, им предъявляются документы, подтверждающие соответствующие полномочия, оформленные в порядке, установленном законодательством.
В случае если помещение находится в собственности двух или более лиц, заявление подписывается
всеми собственниками либо уполномоченными ими лицами.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в
многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие
переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью
2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном
доме;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих
членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
2.2.1. Перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
- заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение, в
случае, если право на помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
(далее – ЕГРН);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) переплани-
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ровки помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в
многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в
многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или)
перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих
членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на
основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).
2.2.2. Перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение
могут быть заменены выпиской из ЕГРН;
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения в многоквартирном доме;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение
или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
2.3. Администрация района не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации района, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию района по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 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 предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу должностного лица Администрации района при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.4. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения Администрация
района запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение, если
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения, если такое нежилое помещение или многоквартирный дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
3. Оформление решения
3.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, в соответствии с пунктами 2.2 и 2.4 настоящего Порядка, не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в Администрации района документов,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
3.2. Администрация района не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, документ, подтверждающий
принятие такого решения и определяющий условия проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения.
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме.
3.3. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
допускается в случае:
3.3.1. Непредставления определенных п. 2.2.1 настоящего Порядка документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
3.3.2. Поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа
и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Порядка, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если
орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с п. 2.2.2
настоящего Порядка, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати
рабочих дней со дня направления уведомления;
3.3.3 Представления документов в ненадлежащий орган;
3.3.4. Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме требованиям законодательства.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения должно содержать обоснование отказа с обязательной ссылкой на наличие нарушений, предусмотренных данным пунктом настоящего Порядка.
3.4. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения выдается
или направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.
4. Условия проведения работ по переустройству и (или)
перепланировке помещения в многоквартирном доме
4.1. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме должны
выполняться в строгом соответствии с проектом переустройства и (или) перепланировки помещения, а
также условиями, установленными Администрацией района, в том числе определяющими характер, режим и объем проводимых работ.
4.2. При переустройстве и (или) перепланировке помещения производство в многоквартирном доме
работ должно осуществляться с соблюдением строительных, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм и правил.
4.3. Контроль над выполнением работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме осуществляет уполномоченное должностное лицо Администрации района.
4.4. Уполномоченные должностные лица Администрации района при проведении контроля над ходом
работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме вправе:
- проверять у заявителей наличие согласования на переустройство и (или) перепланировку помещения;
- следить за соблюдением согласованных режимов производства работ и условий вывоза строительного мусора, выполнением работ в строгом соответствии с проектом, соблюдением нормативно-технических требований к проведению работ;

- осматривать переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение с согласия заявителя в согласованные с ним сроки и в его присутствии или в присутствии его представителя. Предупреждение об
осмотре производится не позднее, чем за три дня до даты указанного осмотра.
4.5. Факты несоблюдения условий проведения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения, установленных пунктами 4.1, 4.2 настоящего Порядка, а также отказа заявителя в согласовании
срока осмотра переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения фиксируются Администрацией района, в актах, необходимых для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
5. Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке
помещения в многоквартирном доме
5.1. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии о приеме завершенного переустройства и (или) перепланировки помещения.
Состав приемочной комиссии по приемке работ по переустройству и (или) перепланировке помещения утверждается постановлением Администрации района.
Приемочная комиссия осуществляет проверку выполненных работ на предмет соответствия их
проектной документации, действующим нормам и правилам.
По результатам проверки приемочная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
проектной документации, действующим нормам и правилам;
- о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
проектной документации, действующим нормам и правилам.
В случае принятия приемочной комиссией решения о соответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме проектной документации, действующим нормам и
правилам составляется акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки
помещения (далее - Акт).
Акт составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами приемочной комиссии.
Один экземпляр акта остается в Администрации района; второй экземпляр Акта не позднее чем через
3 рабочих дня со дня его подписания выдается лично заявителю или направляется по почтовому адресу,
указанному в заявлении; третий экземпляр Акта не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его подписания направляется в орган регистрации прав.
В случае если приемочной комиссией установлено несоответствие переустройства и (или) перепланировки помещения проектной документации, мотивированный отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его
подписания выдается лично заявителю или направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.
6. Последствия самовольного переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
6.1. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном
доме, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, или с
нарушением условий проведения работ, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 настоящего Порядка.
6.2. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее помещение лицо несет, ответственность, предусмотренную статьями 7.21-7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.3. Собственник помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или
наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести помещение в
прежнее состояние в разумный срок и в порядке, указанные Администрацией района в предупреждении
о приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном
доме в прежнее состояние (далее – Предупреждение) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6.4. Если соответствующее помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный в предупреждении срок и в установленном порядке, Администрация района обращается с иском в суд:
- в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого помещения в многоквартирном
доме с выплатой собственнику вырученных от продажи такого помещения в многоквартирном доме
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника
такого помещения в многоквартирном доме обязанности по приведению его в прежнее состояние;
- в отношении нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору,
обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.
6.5. Для нового собственника помещения, которое не было приведено в прежнее состояние в установленном порядке, или для собственника такого помещения, являвшегося наймодателем по расторгнутому
в судебном порядке договору, Администрация района устанавливает новый срок для приведения такого
помещения в прежнее состояние. Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок и в ранее установленном порядке, такое жилое помещение подлежит продаже с
публичных торгов.
Приложение
к Порядку
согласования переустройства
и (или) перепланировки помещений в
многоквартирных домах на территории
Советского внутригородского района
городского округа Самара
Предупреждение
о приведении самовольно переустроенного и (или)
перепланированного помещения в прежнее состояние
В связи с*:
- непредставлением документов, указанных в пункте 2.2.1 Порядка согласования переустройства и
перепланировки помещений на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Советского внутригородского района городского
округа Самара от _____________№ ___;
- тем, что самовольно выполненные переустройство и (или) перепланировка помещения произведены
с нарушением санитарных, градостроительных норм и правил и их сохранение создает угрозу жизни и
здоровью граждан,
руководствуясь статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, предупреждаю Вас о необходимости привести самовольно переустроенное и (или) перепланированное помещение, расположенное
по адресу: ________________________________________________________________, в прежнее состояние в течение _______ с момента получения настоящего предупреждения.
В случае неисполнения требований настоящего предупреждения в установленный срок Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара будет вынуждена обратиться в суд
с исковым заявлением*:
- в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого помещения обязанности по приведению
его в прежнее состояние;
- в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма о расторжении
данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем
по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------* указываются одно или несколько из нижеперечисленных оснований
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Официальное опубликование
администрация городского окрУга самара
постановление
20.09.2019 г. №695
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии
со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации городского округа Самара от 20.02.2019 № 99 «О подготовке проекта о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 №
316, постановляю:
1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в срок с 21 сентября 2019 г. по 23 ноября 2019 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний
по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которых
подготовлены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников
публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и
в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие
экспозиции по данному Проекту.
2.4. Проведение экспозиции проекта с 1 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. в здании Департамента
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го
этажа. График работы экспозиции: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота,
воскресение – выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 19 ноября 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до
окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до
окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по проекту в течение 3 (трех) дней со дня
его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации
городского округа Самара в сети Интернет.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом
результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара
обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара 21 сентября 2019 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 21 сентября 2019 г.;
в) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара 23 ноября 2019 г.;
г) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 23
ноября 2019 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.09.2019 г. №695
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект) в отношении
следующих земельных участков:
1. Земельный участок площадью 4231,3 кв.м для использования под объекты придорожного сервиса
по адресу: ул. Демократическая, 43 А, с кадастровым номером 63:01:0214001:5. Изменение части зоны
Р-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м));
2. Земельный участок площадью 576 кв.м для использования под садоводство по адресу: пос. Яблонька, ул. Долинная, уч-к № 65. Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
3. Земельный участок площадью 494 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Литвинова, участок № 53, с кадастровым номером 63:01:0252007:1094. Изменение
части зоны полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
4. Земельные участки площадью 816 кв.м для использования под индивидуальное жилищное
строительство по адресам: п. Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 4, с кадастровыми номерами
63:01:0206002:727, 63:01:0206002:728. Изменение части зоны Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
5. Земельные участки площадью 632,09 кв.м для использования под магазины по адресу: 18 км, Московского шоссе, СНТ «Ракитовка», Первая улица, участок № 48А, с кадастровым номером 63:01:0257001:631.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения);
6. Земельный участок площадью 301 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 1, с кадастровым номером 63:01:0206002:731.
Изменение части зоны Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами);
7. Земельные участки площадью 524 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресам: Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 1, с кадастровым номером 63:01:0206002:730;
Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 4, с кадастровым номером 63:01:0206002:729. Изменение части
зоны Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
8. Земельные участки площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: НПО «Жигулевские сады», уч. 15, с кадастровыми номерами 63:01:0213003:651,
63:01:0213003:652. Изменение части зоны Р-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону
Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);
9. Земельные участки площадью 392 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 1, с кадастровыми номерами 63:01:0206002:733,
63:01:0206002:732. Изменение части зоны Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий) на зону
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

10. Земельные участки площадью 328,4 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Управленческий, ул. Днепропетровская, № 5Б, с кадастровым номером 63:01:0322001:999; п. Управленческий, ул. Дивногорская, дом 10, с кадастровым номером
63:01:0322001:0006; пос. Управленческий, ул. Днепропетровская, № 5А, с кадастровым номером
63:01:0322001:1002. Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
11. Земельный участок площадью 4557 кв.м для использования под склады по адресу: п. Красная Глинка. Изменение части зоны Р-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), зона не установлена
на зону ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м)) и
установление зоны ПК-2;
12. Земельный участок площадью 38 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по адресу:
п. Красная Глинка, 3 квартал, ПГСК № 375, гараж № 50. Изменение
части зоны Р-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами);
13. Земельный участок площадью 466 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку
(высотную застройку) по адресу: территория СДТ «Дубки», (на землях с/х «Волгарь») дом № 147, с кадастровым номером 63:01:0410007:511. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-4
(зона застройки многоэтажными жилыми домами);
14. Земельный участок площадью 842 кв.м для использования под садоводство по адресу: Ж.д. платформа «Конструкторская» массив 31, участок № 74. Изменение части зоны полосы отвода железной дороги на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);
15. Земельный участок площадью 327,05 кв.м для использования под деловое управление по адресу:
Московское шоссе, дом 3, с кадастровым номером 63:01:0523002:2. Изменение части зоны
Ж-4
(зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону
Ц-3 (общественно-деловая зона
районного значения).
16. Земельный участок площадью 71379 кв.м для использования под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) по адресу: в границах улиц Красноармейской, Куйбышева, Льва Толстого, М. Горького. Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая зона районного
значения), ПК-1 (зона предприятий и складов
V - IV классов вредности), Ц-1 (общественно-деловая
зона в границах исторической части города), Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения);
17. Земельный участок площадью 700 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку
(высотную застройку) по адресу: Пятая радиальная, участок 6. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами);
18. Земельный участок площадью 99,62 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку
(высотную застройку) по адресу: ул. Шестая Радиальная, д. 7, с кадастровым номером 63:01:0634004:0022.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами);
19. Земельный участок площадью 396 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Третья линия, участок № 39А. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
20. Земельный участок площадью 8189 кв.м для использования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Поляна им. Фрунзе, Девятая просека, Участок б/н, с кадастровым номером
63:01:0702003:71. Изменение части зоны Р-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), Р-2 (зона
парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
21. Земельные участки площадью 732 кв.м для использования под садоводство по адресам: пол. им.
Фрунзе, линия 5, уч. № 71, с кадастровым номером 63:01:0703007:90; Барбошина поляна, Пятая линия, уч.
71а с кадастровым номером 63:01:0208003:1011. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
22. Земельный участок площадью 500 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Малокаменная, д. 27, с кадастровым номером 63:01:0718001:19. Изменение части
зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами);
23. Земельный участок площадью 779 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 9 просека, 3 линия. Изменение части зоны Р-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
24. Земельный участок площадью 550 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: улица Александра Матросова, участок № 155, с кадастровым номером
63:01:0717001:970. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
25. Земельный участок площадью 195,6 кв.м для использования под магазины по адресу: пр-кт Кирова,
д. 425, с кадастровым номером: 63:01:0707001:556. Изменение части зоны Ц-2 (общественно-деловая зона
городского значения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами);
26. Земельный участок площадью 472 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Спартаковская, д. 50, с кадастровым номером 63:01:0718003:540. Изменение части
зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами);
27. Земельный участок площадью 15000 кв.м для использования под туристическое обслуживание
по адресу: поселок Проран, д. 5, с кадастровым номером 63:01:0801001:563. Изменение части зоны Р-3
(зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону Р-1 (зона центра рекреационных территорий);
28. Земельный участок площадью 18779,10 кв.м для использования под среднее и высшее профессиональное образование по адресу: ул. Свободы, д. 2А, д. 2Б, 2В в квартале 584, с кадастровым номером
63:01:0907003:0007. Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения), Ж-3
(зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения).
Срок проведения публичных слушаний с 21 сентября 2019 г.
по 23 ноября 2019 г.
Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа
Самара.
Экспозиция будет открыта с 1 октября 2019 г по 19 ноября 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний
часы посещения экспозиции.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее
– собрание);
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства
городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с
1 октября 2019 г. по 23 ноября 2019 г. включительно.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
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слушаниях, и информационные материалы к нему http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19 октября 2019 года,
17.30 часов, по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, кабинет 308, 3 этаж.
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
Градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов

3.

Выдача документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту
пребывания в домах частного жилищного фонда на территории Кировского внутригородского района
городского округа Самара (справок о составе семьи)

4.

Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Кировского внутригородского
района городского округа Самара

5.

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирных домах на территории Кировского внутригородского района городского
округа Самара

6.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и
располагаемых на вшешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Кировского
внутригородского района городского округа Самара

7.

Защита прав потребителей на территории Кировского внутригородского района городского округа
Самара

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 19 сентября 2019 г. №130
О назначении даты и утверждении проекта повестки
шестьдесят пятого заседания Думы городского округа
Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят
пятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:

О внесении изменений в «ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 05.09.2019г.»
В связи с ограничением доступа в здание МАУ городского округа Самара «Дворец творчества»
внести в «Оповещение о начале публичных слушаний от 05.09.2019г.» проекта планировка территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта
«Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская
КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе городского округа Самара следующие изменения:
Пункт 10 оповещения изложить в следующей редакции: «Дата, время и место проведения собрания
участников публичных слушаний 10.10.2019, в 17:00 часов в здании Администрации Кировского
внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал».

1. Шестьдесят пятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 26
сентября 2019 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

территориальная избирательная комиссия
Советского района города Самары Самарской области

2. Утвердить проект повестки шестьдесят пятого заседания Думы городского округа Самара шестого
созыва (прилагается).

Приложение № 3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о
поступлении средств избирательного фонда и расходовании
этих средств при проведении дополнительных выборов
депутата Совета депутатов Советского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва по одномандатному
избирательному округу №11

3. Аппарату Думы подготовить проведение шестьдесят пятого заседания Думы городского округа
Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа
Самара.
Заместитель председателя Думы
С.В. Рязанов

ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 19 сентября 2019 г. № 130
Проект
ПОВЕСТКА
шестьдесят пятого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
26 сентября 2019 года

Абызова Тимура Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

(специальный избирательный счет № 40810810054409000560)
(номер специального избирательного счета)
по дополнительным выборамдепутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
Строка финансового отчета
1

Шифр
строки
2

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования»
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства граждан
Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено
жертвователям
денежных
средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер
добровольных пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

20

0

30
40

0

50
60
70

0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200

0

12-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от
17 сентября 2015 года № 681.
2. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
3. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
администрация кировского внутригородского района
городского округа самара
постановление
16.09.2019 г. №74
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется
В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 Кировского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области постановляет:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного
запроса не осуществляется, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
И.А.Рудаков
Приложение
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 16.09.2019 г. №74
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не
осуществляется
№
п\п

Наименование муниципальной услуги

1.

Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости,
расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

2.

Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3.
3.1

Сумма,
руб.
3

Примечание
4
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Строка финансового отчета

Шифр
строки
2

1
3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На
предвыборную
агитацию
через
редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.

5.

Сумма,
руб.
3

210

Примечание

220
0

240

0

0

280

0

290

0

300

19.09.2019 г.

1

2

3

4

Перечислено в доход областного бюджета

2.2

Возвращено денежных средств,
нарушением установленного порядка

поступивших

120

0

с

130

0

2.2.1

Гражданам,
которым
запрещено
пожертвования либо не указавшим
сведения в платежном документе

осуществлять
обязательные

140

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного
размера

160

0

2.3

Возвращено денежных
установленном порядке

170

0

3

Израсходовано средств, всего

180

100 000

средств,

поступивших

в

в том числе

Абызов Т. В.

(подпись, дата)

Примечание

2.1

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам)

Сумма,
руб.

из них

250
260
270

Шифр
строки

4

0

230

Строка финансового отчета

(инициалы, фамилия)

территориальная избирательная комиссия
Кировского района города Самары Самарской области

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей

200

0

3.2

На предвыборную
телерадиовещания

организации

210

0

3.3

На
предвыборную
агитацию
периодических печатных изданий

редакции

220

0

3.4

На выпуск и распространение
агитационных материалов

230

100 000

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6

На оплату работ (услуг)
консультационного характера**

и

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

270

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда
пропорционально
перечисленным
в
избирательный фонд денежным средствам

280

0

5

Остаток средств фонда на дату
(заверяется банковской справкой)

290

0

Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности
кандидата о поступлении денежных средств
в избирательные фонды и расходовании этих
средств при проведении дополнительных
выборов депутата Самарской Губернской
Думы шестого созыва по Безымянскому
одномандатному избирательному округу №11

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

агитацию

через
через

печатных

и

иных

информационного

сдачи

отчета

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Венедиктова Юрия Николаевича
(фамилия, имя, отчество кандидата)
при проведении дополнительных выборов депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11

Кандидат
Венедиктов Ю.Н.

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

№ 40810810454409000500, дополнительный офис ПАО Сбербанк № 6991/0707,
г. Самара, ул. Победы, 121
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

100 000

20

100 000

1.1.1 Собственные средства кандидата

30

0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

100 000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

70

0

1

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном
формирования избирательного фонда

порядке

для

из них

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под
п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» *

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2 Средства гражданина

90

0

1.2.3 Средства юридического лица

100

0

2

110

0

в том числе

**
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников
и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных
носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений,
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов),
для достижения определенных результатов на выборах.

территориальная избирательная комиссия
Кировского района города Самары Самарской области
Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
средств избирательного фонда и расходовании этих средств
при проведении выборов депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу №1
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

из них

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

*
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.

0

(итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Мосягина Григория Николаевича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810854409000485
(номер специального избирательного счета)
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по выборам депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого
созыва по одномандатному избирательному округа №1
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

20

0

территориальная избирательная комиссия
Кировского района города Самары Самарской области

Приложение № 3
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
средств избирательного фонда и расходовании этих средств
при проведении дополнительных выборов депутатов Самарской Губернской Думы
шестого созыва

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

из них
1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 4 ст.56
Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования»

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства граждан

100

0

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

120

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
порядка

140

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

2.2.2

Юридическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный
добровольных пожертвований

размер

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0

3.

Израсходовано средств, всего

190

0

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) гражданами РФ или юридическими
лицами по договорам

270

0

3.8

На оплату
связанных
кампании

иных расходов, непосредственно
с
проведением
избирательной

280

0

Распределено
неизрасходованного
остатка
средств
избирательного
фонда
кандидата
пропорционально
перечисленным
в
избирательный фонд денежным средствам

290

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

300

4.

5.

по дополнительным выборам депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва по
Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
Строка финансового отчета
1

из них

2.2.1

Кравченко Дмитрия Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810254409000519
(номер специального избирательного счета)

0

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Шифр
строки
2

Сумма, руб.
3

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа
муниципального образования»
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено
денежных
средств
из
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
3.
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) гражданами РФ или юридическими
лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
4.
средств избирательного фонда кандидата
пропорционально
перечисленным
в
избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

Приме
чание
4

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Мосягин Г.Н.

Кандидат
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Кандидат
(уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам)

19.09.2019

Кравченко Д.С.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

8

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
314 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259009:1168 по адресу:
Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, Орлов Овраг территория, ул.
Высоковольтная, земельный участок 36
(Заявитель – Ермолин А.О.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

9

Магазины, деловое управление на земельном участке площадью 691 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252009:1419 по
адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский
внутригородской район, п. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе,
земельный участок 5/175
(Заявитель - Большаков Е.Г.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

10

Магазины на земельных участках общей площадью 1789 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0314010:622 по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий,
ул. Знаменская; с кадастровым номером 63:01:0314010:524 по
адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Красноглинский район,
ул. Знаменская, д. 40
(Заявитель – Богдашкина Ю.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

11

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,4 м площадью 557 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0637003:3130 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Советской Армии
(Заявитель – Зибров М.М.)

Выводы по результатам публичных
слушаний

Рекомендовать предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального
строительства

12

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Магазины на земельном участке площадью 304 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249008:839 по адресу: 443903 Самарская
область, г. Самара,
р-н Кировский, ул. Металлургическая
(Заявитель – Тюмкин Д.М., Зюзина Е.С.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

13

Магазины на земельном участке площадью 475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249008:840 по адресу: 443093 Самарская
область, г. Самара,
р-н Кировский, ул. Металлургическая
(Заявитель – Тюмкин М.И.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

14

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,5 м
площадью 580 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410001:863
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Дарвина, д. 17
(Заявитель – Кузнецова Т.Н., Кузнецов Д.В., Кузнецов В.В., Кузнецов В.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального
строительства

15

Гостиничное обслуживание, общественное питание на земельном участке площадью 1200 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0329002:64 по адресу: Самарская
область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, «Озерки»,
Московское шоссе, 23 км., Участок 150 А
(Заявитель – Петинова Я.Н.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

16

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 1207 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0211003:1316
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос.
Сорокины Хутора,
ДНТ «СПЕЦСТРОЙ», Третья линия, Первый пер., участок № 7
(Заявитель – Гришин В.И., Гришина Р.Р.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

17

Индивидуальное жилищное строительство
с максимальным процентом застройки в границах земельного
участка – 50 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м площадью 567 кв.м с кадастровым номером
63:01:0910002:0514 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская угол ул. Печерской,
30/58
(Заявитель - Пузанков А.Ф.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального
строительства
Рекомендовать предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального
строительства

от «19» сентября 2019 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 616 от
23.08.2019.
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 20
участников публичных слушаний.
3. Дата протокола публичных слушаний 18.09.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой
проводятся публичные слушания.
В ходе публичных слушаний мнения не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания поступили в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара:
- по заявлению Кузнеченковой Т.А. поступило 38 мнений в поддержку;
- по заявлению Петиновой Я.Н. поступило 6 мнений в поддержку;
- по заявлению Борзовой Е.Г. поступило 2 мнения в поддержку;
- по заявлению ООО «Сити-Строй» поступило 99 мнений в поддержку;
- по заявлению ООО «Альфа Стиль» поступило 127 мнения в поддержку.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: Учесть все поступившие
мнения, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях вопросам.
7. Выводы по результатам публичных слушаний

№ п/п

Наименование объекта

1

Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 47 кв.м
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Гая
(Заявитель – Селиверстов В.А., Резаев О.В.)
В координатах:
X
31.
34.
33.
32.
31.

2

3

Y
2274,26
2268,52
2264,56
2270,30
2274,26

4661,56
4666,22
4661,32
4656,66
4661,56

Рекомендовать предоМагазины с максимальным процентом застройки
ставить разрешение на
в границах земельного участка - 87 % площадью 1197 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0257001:1564 по адресу: Самарская условно разрешенный
вид использования
область, г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе (18 км),
земельного участка, на
ул. Нулевая, участок 16
отклонение от предель(Заявитель – Кузнеченкова Т.А.)
ных параметров разрешенного строительства
объекта капитального
строительства
Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 27 кв.м по адресу: г. Самара, Промышленный район, переулок Щигровский, около дома 8, гараж 24
(Заявитель – Курнаева Л.В.)
В координатах:
X

1.
2.
3.
4.
1.

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Y

388966,02
388969,62
388966,08
388962,48
388966,02

1383739,88
1383744,86
1383747,43
1383742,45
1383739,88

Магазины на земельном участке площадью 497 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:108 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, Десятая линия,
Участок № 92 «а»
(Заявитель – Баленков С.Е.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

18

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным
процентом застройки в границах земельного участка – 60 %
площадью 782 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122002:616
по адресу: 443017 Самарская область, г. Самара,
р-н Железнодорожный, ул. Уфимская, д. 54
(Заявитель – Кочигин К.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального
строительства

Ведение садоводства с минимальным отступом
от границ земельного участка – 0,5 м площадью
609 кв.м с кадастровым номером: 63:01:0208004:1304 по адресу:
Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, Поляна Фрунзе – Двенадцатая
линия уч. 114
(Заявитель – Сидоров А.А.)

19

6

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 626 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:113
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, «Сорокин Хутор», линия Девятая, Участок 11
(Заявитель – Захарова Е.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Рекомендовать предоВедение садоводства с минимальным отступом
ставить разрешение на
от границ земельного участка – 1,0 м площадью
474 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:88 по адресу: Са- отклонение от предельмарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское ных параметров разрешенного строительства
шоссе, 19 км, Третья улица, СНТ «Знамя Октября», дом 23А
объекта капитального
(Заявитель – Морозов С.Ю.)
строительства

7

Рекомендовать предоИндивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м площадью 702 кв.м с ставить разрешение на
кадастровым номером 63:01:0252003:1659 по адресу: Самарская отклонение от предельных параметров разреобласть, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул.
шенного строительства
Ангарская, участок 53
объекта капитального
(Заявитель – Хаджаев Т.Р.)
строительства

4

5

20

Магазины с максимальным процентом застройки
в границах земельного участка – 45 % площадью 1136 кв.м с
кадастровым номером 63:17:0702003:50 по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Никольская, 2
(Заявитель – Семыкин Ю.А., Христова А.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального
строительства
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Рекомендовать предоставить разрешение
на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта
капитального строительства

21

Индивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,7 м площадью 779 кв.м с кадастровым номером
63:01:0327010:1221 по адресу: Самарская область, г. Самара,
р-н Красноглинский,
ул. Совхозная
(Заявитель – Рыгалов Е.А.)

22

Ведение садоводства с максимальным процентом застройки Рекомендовать предоставить разрешение
в границах земельного участка – 28 % площадью 369 кв.м с
на отклонение от
кадастровым номером 63:01:0401003:3038 по адресу: Самарпредельных парамеская область,
тров разрешенного
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Подъемная, 27
строительства объекта
(Заявитель - Комлев А.В.)
капитального строительства

23

Рекомендовать предоИндивидуальное жилищное строительство
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м ставить разрешение на
площадью 305 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, условно разрешенный
вид использования
Самарский район,
земельного участка,
ул. Чапаевская д.19
на отклонение от
(Заявитель – Браун К.С.)
предельных парамеВ координатах:
тров разрешенного
X
Y
строительства объекта
капитального строи1. -1685,95
-794,66
тельства
2. -1687,93
-789,53
8. -1683,35
-787,75
9. -1689,50
-772,29
10. -1703,37
-777,88
5. -1696,50
-795,92
6. -1695,60
-798,26
1. -1685,95
-794,66

24

Индивидуальное жилищное строительство на земельном
участке площадью 482 кв.м по адресу: Самарская область, г.
Самара, Самарский район, Запланный переулок, дом №8
(Заявитель - Баласанян С.Г.)
В координатах:
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.

385913,74
385912,72
385911,58
385910,53
385911,07
385908,73
385905,22
385898,74
385891,37
385896,14
385895,46
385897,31
385899,77
385903,67
385907,86
385913,74

29

Многоэтажная жилищная застройка (высотная застройка) с Рекомендовать предоставить разрешение
количеством парковочных мест
на отклонение от
(шт. на 1 кв.) 0,2 на земельных участках общей площадью
предельных параме6508,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0613002:132 по
тров разрешенного
адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 106; с када- строительства объекта
капитального строистровым номером 63:01:0613002:358
тельства
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Ново-Садовая, участок № 106; с кадастровыми номерами
63:01:0613002:446, 63:01:0613002:2829 по адресу: Самарская
область,
г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая,
д. 106; с кадастровыми номерами 63:01:0613002:2432,
63:01:0613002:2442 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая.
(Заявитель – ООО «Сити-Строй»)

30

Многоэтажная жилищная застройка (высотная застройка) с
количеством парковочных мест
(шт. на 1 кв.) 0,7 на земельных участках общей площадью
16769 кв.м по адресу: в границах
ул. Пионерской, Водников, Венцека, Алексея Толстого в
Самарском районе городского округа Самара
(Заявитель – ООО «Альфа Стиль»)
В координатах:
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
1.

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

Y
1370922,55
1370924,23
1370930,50
1370936,73
1370936,93
1370943,44
1370954,16
1370952,04
1370949,82
1370934,06
1370933,75
1370927,07
1370918,34
1370919,32
1370920,64
1370922,55

25

Объекты гаражного назначения на земельном участке пло- Рекомендовать предощадью 475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1986 ставить разрешение на
по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорож- условно разрешенный
вид использования
ный район,
земельного участка
ул. Тухачевского, д. 161
(Заявитель - Тимяшева Н.В., Ковалева Н.А.)

26

Ведение садоводства с максимальным процентом застройки Рекомендовать предоставить разрешение
в границах земельного участка – 36 %,
на отклонение от
с минимальным отступом от границ земельного участпредельных парамека – 1,1 м площадью 466 кв.м с кадастровым номером
тров разрешенного
63:01:0327011:109
строительства объекта
по адресу: Самарская область, г. Самара,
капитального строир-н Красноглинский, 19 км Остановка,
тельства
КМЗ «Салют», Участок 24
(Заявитель – Крайнова Е.Н.)

27

Индивидуальное жилищное строительство
с максимальным процентом застройки в границах земельных участков – 25% общей площадью
940 кв.м с кадастровым номером 63:01:0401003:642
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, СТ
«Сухая Самарка»,
ул. Сельская, участок 38; с кадастровым номером
63:01:0401003:242 по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул.
Сельская, участок 38
(Заявитель – Борзова Е.Г.)

Рекомендовать предоставить разрешение
на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта
капитального строительства

28

Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 1028 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0340002:1414
по адресу: Самарская область, г. Самара,
р-н Красноглинский, 19 км, СНТ «Мичуринец»,
ул. 5
(Заявитель – Елсукова В.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка

31

Рекомендовать предоставить разрешение
на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта
капитального строительства

Y
-1198,13
-1000,43
-1019,47
-1015,45
-1007,28
-1010,24
-1010,67
-1015,61
-1013,12
-1009,34
-999,47
-1001,68
-1005,42
-996,50
-996,90
-983,41
-982,50
-985,61
-1022,59
-1024,70
-1028,17
-1040,68
-1041,74
-1060,37
-1062,86
-1052,85
-1056,54
-1063,12
-1084,32
-1091,79
-1090,19
-1096,80
-1099,21
-1105,72
-1111,80
-1121,32
-1140,25
-1148,71
-1172,56
-1192,98
-1191,43
-1212,82
-1228,13
-1216,70
-1197,19
-1189,72
-1209,24
-1198,13

-1459,97
-1379,61
-1336,30
-1338,95
-1335,56
-1330,50
-1330,75
-1321,30
-1320,40
-1317,62
-1313,25
-1308,00
-1302,00
-1297,78
-1296,82
-1290,00
-1289,68
-1282,17
-1296,98
-1291,72
-1283,05
-1288,06
-1285,65
-1292,99
-1295,66
-1321,93
-1331,76
-1334,44
-1323,99
-1327,13
-1331,42
-1343,65
-1342,35
-1352,82
-1388,12
-1371,84
-1379,50
-1373,61
-1357,01
-1365,18
-1369,11
-1379,25
-1385,41
-1413,84
-1405,99
-1424,53
-1432,24
-1459,97

Рекомендовать предоИндивидуальное жилищное строительство
ставить разрешение на
на земельных участках общей площадью 660 кв.м
условно разрешенный
с кадастровым номером 63:01:0703003:1153
вид использования
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный
земельного участка
район, 7 просека, 6 проезд, участок № 24; с кадастровым
номером 63:01:0703003:1147 по адресу: Самарская область, г.
Самара, Промышленный район, Просека 7, 6 Проезд, участок
№ 24 «а»
(Заявитель – Афанасьева К.В.)

Председательствующий
публичных слушаний
А.А.Темников
Секретарь
публичных слушаний
М.В.Ефимова
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.09.2019 г. №РД-1846
О разрешении ООО «ИВК» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «ИВК» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском
районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском городского округа

Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), согласно приложениям № 3, № 4, № 5,
№ 6 к настоящему распоряжению.
4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение
3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете
«Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8 Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара И.Б.Галахова.
Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)
в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по планировке
территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
19.09.2019 г. №РД-1846

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
19.09.2019 г. №РД-1846
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской,
Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском районе городского округа Самара
№ Перечень основСодержание данных и требований
п/п ных данных и требований
1
2
3
1
Основание для 1. Обращение ООО «ИВК», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 19.09.2019 г. №РД-1846
проектирования «О разрешении ООО «ИВК» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 19.09.2019 г. №РД-1846 ).
2
Цели подготовки 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капидокументации по тального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
планировке территории
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3

4

Границы разработки документации
по планировке
территории и площадь объекта проектирования
Нормативные документы и
требования
нормативного и
регулятивного
характера к разрабатываемой
документации по
планировке территории

В границах улиц Лысвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском районе городского округа Самара.
Площадь 2,935 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 19.09.2019 г. №РД-1846 (приложение №1).
Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской
области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998
№ 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010
№ 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019
№ 382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.; Сводами правил (далее - СП),
СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и
взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах документации по планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные,
и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные документации по планировке территории;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
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При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем
установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории,
с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- образовать земельные участки в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ.
Состав исходных Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
данных для подго- 1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п.
товки документа- 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);
ции по планиров- 2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
ке территории
- 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;
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4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки
о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы
из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические
паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных
участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных
участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной,
социальной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных
территориях (при наличии);
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается
снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения
почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае
размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.
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Состав документа- 1) Проект планировки территории:
ции по планиров- - основная часть, которая подлежит утверждению;
ке территории
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
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Состав основной
части проекта планировки территории, подлежащей
утверждению

1.
Чертеж или чертежи планировки территории
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента
планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях
согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по
обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов
для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
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Состав материалов по обоснованию проекта
планировки территории
(в соответствии со
ст. 42 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением
границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной
сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов,
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении
элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
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10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
14) иные материалы в графической форме и текстовой форме для обоснования получения спецсогласования комиссии по Правилам застройки и землепользования в городском округе Самара на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
9

Состав проекта
межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

10

Основные этапы
подготовки документации по
планировке территории

11

Требования к
оформлению и
комплектации
документации по
планировке территории

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 настоящим
Кодексом.
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 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. В целях подготовки проекта
межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной
территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым
и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами,
сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия
которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории
и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему 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, утверждёнными Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего
Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных
слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении
её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных
слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее
утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе
10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
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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 государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с
требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Заместитель руководителя Департамента
И.Б.Галахов
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц
Лысьвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском районе г.о. Самара
№
п/п

Наименование сведений и
работ

Содержание сведений и данных

Заказчик, его адрес и номер
телефона

Общество с ограниченной ответственностью
«ИВК» .Директор Капитанов Игорь Владимирович,
тел.+79639135716, ОГРН 1056311041380, 443082
г.Самара,пр.К.Маркса д.29 оф.70

2

Наименование и вид объекта, тип документации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Лысьвенской, Минусинской,
Спутника, Курганской , в Куйбышевском районе г.о.
Самара для жилой и общественно-деловой застройки

3

Вид строительства (новое
строительство, реконструкция, консервация, снос
(демонтаж).

Новое строительство жилых и общественных зданий средней этажности, завершение строительства
5-ти этажного здания , снос (демонтаж) ветхих и
аварийных объектов.

4

Данные о местоположении и границах площадки
(площадок) и (или) трассы
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
в границах улиц Лысьвенской, Минусинской, Спутника, Курганской.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в границах
улиц Лысьвенской, Минусинской, Спутника, Курганской в Куйбышевском районе г.о.
Самара
№

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

п/п
Заказчик, его адрес и номер телефона

Общество с ограниченной ответственностью
«ИВК» .Директор Капитанов Игорь Владимирович, тел.+79639135716, ОГРН 1056311041380,
443082 г.Самара,пр.К.Маркса д.29 оф.70

2

Наименование и вид объекта, тип
документации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Лысьвенской, Минусинской, Спутника, Курганской , в Куйбышевском
районе г.о. Самара для жилой и общественноделовой застройки

3

Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж).

Новое строительство жилых и общественных
зданий средней этажности, завершение строительства 5-ти этажного здания , снос (демонтаж)
ветхих и аварийных объектов.

4

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, в границах улиц Лысьвенской, Минусинской, Спутника, Курганской.

5

Предварительную характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную
Данный объект не является особо опасным
среду с указанием пределов
этих воздействий в пространстве и во времени (для
особо опасных объектов).

Данные о местоположении и
границах площадки (площадок)
и (или) трассы (трасс) строительства.

5

Предварительную характеристику
ожидаемых воздействий объектов строительства на природную
среду с указанием пределов этих
Данный объект не является особо опасным
воздействий в пространстве и
во времени (для особо опасных
объектов).

6

Сведения и данные о проектируемых объектах

6

Сведения и данные о проектируемых объектах

1

Жилая застройка до девяти этажей со встроеннопристроенными помещениями

1

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:

Инженерно-экологические изыскания выполнить в
соответствии со следующими документами:

7

8

9

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

- Градостроительный кодекс Российской Федерации
. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N
402»Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня
видов инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19 января
2006 г. N 20»

В соответствии с требованиями к производству
инженерно-гидрометеорологических изысканий

Инженерно-гидрометеорологических изыскания
для разработки градостроительной документации
должны обеспечивать определения возможности
проявления опасных гидрометеорологических
процессов и явлений ,прогноз их воздействия на
проектируемые объекты и разработки при необходимости общих рекомендаций по проектированию
сооружений инженерной защиты

Требования к материалам
и результатам инженерных
изысканий (состав, сроки,
порядок представления
изыскательской продукции
и форматы материалов в
электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического задания.
Требования технических регламентов должны
соответствовать Градостроительному кодексу
РФ, а также Постановление Правительства РФ от
31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы
выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD,
либо форматах JPG, PDF.
Директор ООО «ИВК» Капитанов И.В

Жилая застройка до девяти этажей со встроенно-пристроенными помещениями

- Градостроительный кодекс Российской Федерации . Постановление Правительства РФ от
31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

7

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

8

Выполнить инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной документации
,обеспечить достоверность и достаточность поТребования к производству инжелученных материалов для оценки воздействия
нерно-экологических изысканий в
проектируемых объектов на окружающую среду
соответствии с СП47 13330.п8.1.4
и принятие решения относительно территории
предполагаемых объектов строительства и принятия проектных решений

9

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
(состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в
электронном виде.В соответствии
с СП47 13330 от 2016г.).

Состав и объем инженерных изысканий
устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных
изысканий, разработать на основе данного
технического задания. Требования технических
регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402.
Текстовые и табличные материалы выполнить в
программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо
форматах JPG, PDF.
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Сведения о существующих и
проектируемых источниках и содержание загрязняющих веществ,
интенсивность и частота выбросов и т.п.);

10

Указать наличие или отсутствие существующих
источниках загрязнения, содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота
выбросов и т.п.)
Директор ООО «ИВК» Капитанов И.В
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц
Лысьвенской, Минусинской, Спутника, Курганской
в Куйбышевском районе г.о. Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц
Лысьвенской, Минусинской, Спутника, Курганской
в Куйбышевском районе г.о. Самара
№
п/п

Наименование сведений и работ

Содержание сведений и данных

Заказчик, его адрес и номер телефона

Общество с ограниченной ответственностью «ИВК» .Директор Капитанов
Игорь Владимирович, тел.+79639135716,
ОГРН 1056311041380, 443082
г.Самара,пр.К.Маркса д.29 оф.70

2

Наименование и вид объекта, тип
документации.

Проект планировки и проект межевания
территории в границах улиц Лысьвенской,
Минусинской, Спутника, Курганской , в Куйбышевском районе г.о. Самара для жилой и
общественно-деловой застройки

3

2

Наименование и вид объекта, тип
документации.

Проект планировки и проект межевания
территории в границах улиц Лысьвенской,
Минусинской, Спутника, Курганской , в Куйбышевском районе г.о. Самара для жилой и
общественно-деловой застройки

Новое строительство жилых и общественВид строительства (новое строиных зданий средней этажности, завершение
тельство, реконструкция, консервастроительства 5-ти этажного здания , снос
ция, снос (демонтаж).
(демонтаж) ветхих и аварийных объектов.

4

Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или)
трассы (трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Лысьвенской,
Минусинской, Спутника, Курганской.

3

Новое строительство жилых и общественВид строительства (новое строиных зданий средней этажности, завершение
тельство, реконструкция, консервастроительства 5-ти этажного здания , снос
ция, снос (демонтаж).
(демонтаж) ветхих и аварийных объектов.

5

Данный объект не является особо опасным

4

Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или)
трассы (трасс) строительства.

Предварительную характеристику
ожидаемых воздействий объектов
строительства на природную среду
с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени
(для особо опасных объектов).

6

Сведения и данные о проектируемых объектах

Жилая застройка до девяти этажей со встроенно-пристроенными помещениями

5

Предварительную характеристику
ожидаемых воздействий объектов
строительства на природную среду
с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени
(для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

Сведения и данные о проектируемых объектах

Жилая застройка до девяти этажей со встроенно-пристроенными помещениями

№
п/п

1

6

Наименование сведений и работ

Заказчик, его адрес и номер телефона

Содержание сведений и данных
Общество с ограниченной ответственностью «ИВК» .Директор Капитанов
Игорь Владимирович, тел.+79639135716,
ОГРН 1056311041380, 443082
г.Самара,пр.К.Маркса д.29 оф.70

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Лысьвенской,
Минусинской, Спутника, Курганской.

Инженерно-экологические изыскания
выполнить в соответствии со следующими
документами:

7

8

9

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

Требования к производству инженерно-геодезических изысканий

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
(состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции
и форматы материалов в электронном виде).

1

Инженерно-экологические изыскания
выполнить в соответствии со следующими
документами:
- «Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
30.09.2017)
7

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

- «Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
30.09.2017)
- Постановление Правительства РФ от
31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке
территории, и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 2006 г. N 20»
Сбор материаллов инжинерных изысканиий прошлых лет и других фондовых
(архивных) материалов и данных (топограф
ических,геодезических,картографических.
аэрофотосъемочных.ДЗЗ) оценка возможности их использования
Состав и объем инженерных изысканий
устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе
данного технического задания. Требования
технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ,
а также Постановление Правительства РФ
от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные
материалы выполнить в программах «Word»
и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах
JPG, PDF.

8

9

Требования к производству инженерно-геологических изысканий

Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
(состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции
и форматы материалов в электронном виде).

- Постановление Правительства РФ от
31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке
территории, и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий,
размещенных в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, государственном
фонде материалов и данных инженерных
изысканий, Едином государственном фонде
данных о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий с учетом срока давности.

Состав и объем инженерных изысканий
устанавливается с учетом требований технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе
данного технического задания. Требования
технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ,
а также Постановление Правительства РФ
от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные
материалы выполнить в программах «Word»
и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах
JPG, PDF.

Директор ООО «ИВК» Капитанов И.В
Директор ООО «ИВК» Капитанов И.В
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Департамент градостроительства городского округа самара
Проект к постановлению Администрации городского округа Самара №666 от 11.09.2019 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61».
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

2. Земельный участок площадью 56181 кв. м для использования под земельные участки (территории)
общего пользования по адресу:
Барбошина поляна, 12, 13 линия
с кадастровыми номерами 63:01:0207002:566, 63:01:0208004:1643, 63:01:0208004:3685,
63:01:0208004:1638, 63:01:0208004:1641, и земли между ними.
Изменение частей зон Р-3, Р-5, Р-4, ПК-1 на зону Р-1
(Заявитель – Департамент Градостроительства городского округа Самара )

Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов

3. Земельный участок площадью 37000 кв. м для использования под дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: микрорайон Крутые Ключи.
Изменение части зоны Рзв на зону Ж-2
(Заявитель – Департамент Градостроительства городского округа Самара )

подписка-2020
Индекс издания

Дни выхода

«Самарская газета» комплект
ПА613 подписка принимается только на 12 мес.
вторник, четверг, суббота
ПА535 подписка на первое полугодие

вторник, четверг, суббота

с 1 сентября
во всех почтовых отделениях

Стоимость подписки
1 мес.

6 мес./12 мес.

----

2 560,56

244,58

1 467,48

«Самарская газета» субботний выпуск
ПА621 подписка принимается только на 12 мес.

суббота

----

1 111,39

ПА612 подписка на первое полугодие

суббота

107,30

643,80

Подписка
на сайте:
www.sgpress.ru

Льготной категории граждан предоставляются скидки.
Подробная информация по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.
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реклама

1. Земельный участок площадью 44766 кв. м для использования под туристическое обслуживание по адресу: Барбошина поляна, Десятая просека
с кадастровым номером 63:01:0202001:1612.
Изменение частей зон Р-3, Р-5 на зону Р-1
(Заявитель – МАУ городского округа Самара «Детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек»)

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, С2403, С2401, С3401, П6152
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
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