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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 18 » декабря 2019 г. № 188

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 28 ноября 2018 года № 150 «О бюджете Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 28 ноября 2018 года № 150 «О бюджете Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара от 28 ноября 2018 года № 150 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Реше-
ний от 27.02.2019 № 156, от 27.03.2019 № 158, от 22.05.2019 № 16, от 14.08.2019 № 172) (далее – Решение) сле-
дующие изменения: 

 Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Промышленного внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 365 382,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 406 417,2 тыс. рублей;
- дефицит – 41 034,7 тыс. рублей.»
1.1. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Са-

марской области, в сумме:
на 2019 год – 119 954,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 99 912,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 84 482,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2019 год – 88 764,1 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.»
1.2. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского 

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

1.3. Приложение 5 «Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 

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

1.5. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономи-
ке Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Заместитель председателя
Совета депутатов А.Н. Сачков 

 Приложение № 1
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

 внутригородского района городского округа Самара
 от “18 “ декабря 2019 г. № 188

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Промышленного внутригородского района 

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

Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицита бюджета внутригородского рай-

она 

Суммаглавного  
администра-

тора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита бюджета внутриго-

родского района 

1 2 3 4

942 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 41 034,7

942 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 41 034,7

942 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 365 382,5

942 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 365 382,5

942 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 365 382,5

942 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 365 382,5

942 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 406 417,2

942 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 406 417,2

942 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 406 417,2

942 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 406 417,2

 Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “18 “ декабря 2019 г. № 188

Приложение 5
Доходы бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156 460,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 134 786,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 98 641,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 144,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 18 317,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 208 922,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 208 718,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 119 954,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 85 808,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 2 956,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 203,7

ИТОГО 365 382,5



2 №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

 Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Промышленного  

 внутригородского района городского округа Самара
 от “ 18 “ декабря 2019 г. № 188

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Наименование показателя

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2019 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 406 417,2 88 764,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 156 209,3 2 956,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 69 425,7 2 956,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 69 425,7 2 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 68 084,2 2 714,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 68 084,2 2 714,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 1 341,3 241,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 1 341,3 241,6
Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 0,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 04 9900000000 850 0,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 86 783,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 86 783,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 3 253,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 3 253,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 942 01 13 9900000000 600 83 498,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 83 498,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 31,1 0,0
Исполнение судебных актов 942 01 13 9900000000 830 31,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 136,3 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 136,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 136,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 136,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 136,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 200,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 942 03 09 200,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 09 9900000000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 09 9900000000 240 200,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 76 616,6 61 291,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 76 616,6 61 291,0
Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара” на 2018-2020 годы 942 04 09 К200000000 67 291,0 61 291,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 200 67 291,0 61 291,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 К200000000 240 67 291,0 61 291,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 9 325,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 9 325,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 9325,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 160 533,5 24 517,1
Благоустройство 942 05 03 160 533,5 24 517,1
Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 942 05 03 К100000000 33 807,1 21 907,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 33 807,1 21 907,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 33 807,1 21 907,1
Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара” на 2018-2020 годы 942 05 03 К200000000 1 020,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 1 020,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 1 020,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 125 706,4 2 610,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 114 973,0 2 610,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 114 973,0 2 610,0
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 10 733,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 05 03 9900000000 810 9 000,0 0,0

Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 1 733,4 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 2 093,0 0,0
Молодежная политика 942 07 07 2 093,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 2 093,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 2 093,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 2 093,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 098,8 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 098,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 098,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 098,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 098,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 500,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 500,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 500,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 500,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 9 029,7 0,0
Физическая культура 942 11 01 9 029,7 0,0
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Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 9 029,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 8 339,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 8 339,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 942 11 01 9900000000 600 262,7 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 942 11 01 9900000000 630 262,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 427,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 427,4 0,0

ИТОГО 406 417,2 88 764,1

Приложение № 4
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

 от “ 18 “декабря 2019 г. № 188
Приложение 10

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2019 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоящих 

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 156 209,3 2 956,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 69 425,7 2 956,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 69 425,7 2 956,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

68 084,2 2 714,4

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 084,2 2 714,4
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 341,3 241,6
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 341,3 241,6
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86 783,6 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 86 783,6 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 253,8 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 253,8 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 83 498,7 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 498,7 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31,1 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 31,0 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 136,3 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 136,3 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 136,3 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,3 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,3 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 200,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 616,6 61 291,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76 616,6 61 291,0

04 09 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2020 годы 67 291,0 61 291,0

04 09 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 291,0 61 291,0
04 09 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 291,0 61 291,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 325,6 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 160 533,5 24 517,1
05 03 Благоустройство 160 533,5 24 517,1
05 03 К100000000 Муниципальная программа “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 33 807,1 21 907,1
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 807,1 21 907,1
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 807,1 21 907,1

05 03 К200000000 Муниципальная программа “Благоустройство территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара” на 2018-2020 годы 1 020,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 125 706,4 2 610,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114 973,0 2 610,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114 973,0 2 610,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 733,4 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 9 000,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 733,4 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 093,0 0,0
07 07 Молодежная политика 2 093,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 093,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 093,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 093,0 0,0
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08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 098,8 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 098,8 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 098,8 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 098,8 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 098,8 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 500,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 500,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 029,7 0,0
11 01 Физическая культура 9 029,7 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 029,7 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 339,6 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 339,6 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 262,7 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 262,7 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 427,4 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 427,4 0,0

ИТОГО 406 417,2 88 764,1

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории 

Промышленного района г. Самара по адресам:

- вдоль ул. Ветлянская, от пр. Кирова до ул. Кабельная, внутридворовая территория д.№38, №39, №40, 
№46,№48 по ул. Ветлянской;

- внутридворовая территория д.№59, №61, №63, №65,№65а по  пр. Кирова, и д. №8б, №8в по ул. Береговой, 
вблизи ограждения социального приюта для детей и подростков “Ровесник” (пр. Кирова, 67) и МБОУ школа 
№138 (пр. Кирова, 69).

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельно-
го участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю явля-
ется нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует ин-
формация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами 
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать са-
мовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего об-
ращения.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019 №418

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара от 27.04.2018 № 94 «Об утверждении 

Положения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения в соответствие с Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 23.12.2015 № 29 «Об утверждении структуры Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В подпункте 1 пункта 4.4 приложения № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара от 27.04.2018 № 94 «Об утверждении Положения о комиссии 
по социальным гарантиям муниципальным служащим Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» слова «отдел муниципальной службы, кадров и охраны труда» заменить словами «от-
дел кадров и муниципальной службы».

2. Приложение № 1 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 27.04.2018 № 94 «Об утверждении Положения о комиссии по социальным гаранти-
ям муниципальным служащим Промышленного внутригородского района городского округа Самара» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

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

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

 А.С. Семенов

Приложение 
к Постановлению Администрации  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 18.12.2019 №418

Состав комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии: И.В.Ефремов - заместитель Главы Администрации 
Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара

Заместитель председателя комиссии: Е.В.Маслова - начальник финансово-экономическо-
го отдела

Секретарь комиссии: О.С.Портян – главный специалист финансово-эко-
номического отдела

Члены комиссии: А.Г.Жуков - начальник правового отдела
Н.А.Головина – начальник отдела кадров и муници-
пальной службы
Г.Г.Чекмарева - начальник отдела по бюджетному 
учету и отчетности

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара А.С.Семенов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2019 №419

Об утверждении победителей конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор 
двора» для проведения в 2020 году работ по благоустройству за счет средств бюджета 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара от 10.10.2019 №338 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет 
средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара», Постановлением 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 06.12.2019 № 405 
«О проведении общественного голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор дво-
ра» для проведения в 2020 году работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара», на основании итогового протокола заседания конкурс-
ной комиссии, постановляю:

1. Утвердить победителей конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для 
проведения в 2020 году работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара 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 Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Семенов

 Приложение
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара
от 19.12.2019 №419

Победители конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» для проведения в 2020 году работ по благоустройству  

за счет средств бюджета Промышленного
внутригородского района городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование общественной 
комиссии

Наименование общественной 
инициативы

Описание (адрес) 
общественной инициативы

1. Общественная комиссия ТОС 
«Восход» Восход – 2 ул.Ветлянская, 46

2. Общественная комиссия ТОС 
«Надежда» Надежда - 3 ул. Физкультурная, 129

3. Общественная комиссия ТОС 
«Рассвет» Рассвет – 1 ул. Победы, 97

4. Общественная комиссия ТОС 
«Орбита» Орбита – 1 ул. Александра Матросова, 49
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5. Общественная комиссия ТОС 
«Возрождение» Возрождение – 1 ул. Средне-Садовая, 54

6. Общественная комиссия ТОС «9-
й микрорайон» 9-й микрорайон – 1 проспект Карла Маркса, 298

7. Общественная комиссия ТОС «За-
горка» Загорка – 1 ул. Стара-Загора, 165

8. Общественная комиссия ТОС 
«Воронежские озера» Воронежские озера – 2 Московское шоссе, 163

9. Общественная комиссия ТОС 
«Волгарь» Волгарь – 1 ул. Ново-Вокзальная, 209

10. Общественная комиссия ТОС 
«Шипка» Шипка – 7 ул. Фадеева, 55

11. Общественная комиссия ТОС 
«Ладья» Ладья – 4 ул. Ново-Вокзальная, 136

12. Общественная комиссия ТОС 
«Солнечный-1» Солнечный - 1 ул. Ново-Садовая, 218

13. Общественная комиссия ТОС 
«Метеоцентр» Метеоцентр – 1 Московское шоссе, 254

14. Общественная комиссия ТОС 
«Ипподром» Ипподром – 2 ул. Ново-Садовая, 345

15.
Общественная комиссия ТОС 
«Первый Приволжский микро-
район»

Первый Приволжский микро-
район – 1 ул. Молодежная,1

16.
Общественная комиссия ТОС 
«Второй Приволжский микро-
район»

Второй Приволжский микро-
район – 1 проспект Кирова, 419

17.
Общественная комиссия ТОС 
«Третий Приволжский микро-
район»

Третий Приволжский микро-
район – 2 ул. Георгия Димитрова, 89

18. Общественная комиссия ТОС 
«Перспектива» Перспектива – 1 ул. Ново-Садовая, 258

Заместитель Главы Администрации 
Промышленного внутригородского района

городского округа Самара Т.Э.Куклева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2019 №420

О внесении изменений в Постановление Администрации  Промышленного внутригородского 
района  городского округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы
«Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы»

В целях уточнения персонального состава общественной комиссии муниципальной программы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная  городская среда» на 
2018 - 2024 годы п о с т а н о в л я ю :

1. Приложение № 3 к Постановлению Администрации  Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы «Комфортная городская 
среда» на 2018 – 2022 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации Промышленного внутригородского района  городского округа Самара Н.Н. Блинкова. 

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Семенов

 Приложение
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 19.12.2019 №420

Состав общественной комиссии
муниципальной программы Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018 - 2024 годы

Председатель Комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Н.Н Блинков

Заместитель Комиссии:

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара

В.А.Рыжков

Секретарь Комиссии:

Заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара

А.В. Бокова

 
Члены Комиссии:

Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара И.Д. Ремезова

Начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара И.В. Горшкова

Директор Семейного спортивного клуба «Виктория»
(по согласованию) М.В.Кабанов
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Самар-
ской области(по согласованию) Е.В. Гудзима

Председатель общественной организации «Союз женщин» Промышленного рай-
она городского округа Самара (по согласованию) Л.В. Пидько

Председатель Промышленной районной организации профсоюза работников об-
разования и науки РФ (по согласованию) Т.И. Сысуева

 
Заместитель председателя ТОС «Третий Приволжский микрорайон» (по согласо-
ванию) Л.В. Филина

Председатель ТОС «Загорка» (по согласованию) И.В. Илюшина

Председатель ТОС «Орбита» (по согласованию) И.А. Калачева

Представитель Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара
(по согласованию)
Представитель ООО УК «Приволжское ПЖРУ»
(по согласованию)
Представитель ООО «Газэнергомонтаж»
(по согласованию)

Первый заместитель Главы Администрации  
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Н.Н Блинков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 №421

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 28.12.2016 № 197 «Об утверждении Положения о кадровом 

резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения в соответствие с Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 23.12.2015 № 29 «Об утверждении структуры Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пунктах 3.3.1., 3.3.3., 4.3., 4.4., 4.7., 5.2., 5.4., 5.5., 6.8. приложения к Постановлению Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара от 28.12.2016 № 197 «Об утверждении 
Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара» слова «отдел муниципаль-
ной службы, кадров и охраны труда» заменить словами «отдел кадров и муниципальной службы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 №422

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 17.08.2017 № 121 «Об утверждении Перечня коррупционно-

опасных функций в сфере деятельности Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы и должностей, 

не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками»

В целях приведения в соответствие с Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 23.12.2015 № 29 «Об утверждении структуры Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В приложении № 2 из Перечня должностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных к 
должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связа-
но с коррупционными рисками, исключить “Управляющий микрорайоном”.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара А.С. Семенов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019 г. №175
 

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 городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», в соответствии с Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара", утвержденного Решением Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41, Совет Депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского окру-
га 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, от 19.09.2019 №167, 
от 14.11.2019 №173) (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 – 216 047,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 248 011,0 тыс. рублей;
- дефицит – 31 963,9 тыс. рублей».
1.2. Пункт 14.1 Решения изложить в следующей редакции:
«14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, на 

2019 год в сумме 57 221,7 тыс. рублей».
1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2019 год – 55 449,3 тыс. рублей;
на 2020 год - 7 039,7 тыс. рублей;
на 2021 год - 7 287,7 тыс. рублей».
1.3. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ок-

тябрьского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьско-
го внутригородского района:

на 2019 год – 56 067,8 тыс. рублей;
на 2020 год – 11 111,7 тыс. рублей;
на 2021 год – 3 902,0 тыс. рублей».
1.4. Ввести пункт 27.1 «Обеспечить за счет собственных средств бюджета Октябрьского внутригородско-

го района городского округа Самара Самарской области в сумме 424,5 тыс. руб. финансирование расходов 
на реализацию отдельных государственных полномочий Самарской области по организации деятельности 
административной комиссии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования де-
фицита 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 райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно 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 внутригородско-
го 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 Октябрь-
ского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в но-
вой 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.

И.о. председателя Совета  
Б.В.Курылёв

Приложение 1
к Решению Совета депутатов  

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара  
от 19 декабря 2019 г. №175

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

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, относящихся к источникам финансирова-

ния дефицита бюджета

Суммаглавного 
админи-
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета
1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 31 963,9

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 31 963,9

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 216 047,1
941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 216 047,1

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 216 047,1

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 216 047,1

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 248 011,0

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  248 011,0

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 248 011,0

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 248 011,0

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара
от 19 декабря 2019 г. №175

Приложение 5
Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 139 767,6
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 370,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенса-
ции затрат государства 76,4

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 76,4
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,0

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76 279,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 73 768,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 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 Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 55 711,7

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2 511,0
  ИТОГО 216 047,1

 Приложение 3
 к Решению Совета депутатов

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара
от 19 декабря 2019 г. №175

Приложение 8 
Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, под-
разделов,  

целевых статей и видов расходов

Код  
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расхо-
дов Всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941         248 011,0 57 221,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       110 278,6 1 510,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 941 01 04     73 696,0 1 510,0
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Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000   73 696,0 1 510,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

941 01 04 9900000000 100 73 155,5 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 73 155,5 1 510,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 374,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 374,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 01 04 9900000000 300 166,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных, нормативных, социальных выплат 941 01 04 9900000000 320 166,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 941 01 07     730,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 07 9900000000   730,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 07 9900000000 800 730,0 0,0
Специальные расходы 941 01 07 9900000000 880 730,0 0,0
Резервные фонды 941 01 11     6 302,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000   6 302,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 6 302,9 0,0
Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 6 302,9 0,0
Другие общегосударственные вопросы 941 01 13     29 549,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000   29 549,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 997,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 997,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 01 13 9900000000 600 26 549,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 26 549,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 01 13 9900000000 800 3,0 0,0
Исполнение судебных актов 941 01 13 9900000000 830 3,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       225,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04     225,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000   225,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03       2 331,9 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 941 03 09     2 211,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000   2 211,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 941 03 09 9900000000 230 90,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 03 09 9900000000 600 2 121,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 09 9900000000 610 2 121,9 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 941 03 14     120,0 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления тер-
роризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017-2020 годы»

941 03 14 Б100000000   120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 14 Б100000000 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 14 Б100000000 240 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 14 Б100000000 610 120,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       55 449,3 43 228,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09     55 449,3 43 228,5
Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000   10 131,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 9900000000 200 6 238,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 9900000000 240 6 238,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 04 09 9900000000 600 3 893,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 3 893,0 0,0
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных до-
рожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2020 годы» 

941 04 09 Б400000000   45 317,6 43 228,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 45 317,6 43 228,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 45 317,6 43 228,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       74 981,8 12 483,2

Благоустройство 941 05 03     74 981,8 12 483,2

Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000   64 351,6 4 042,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 27 080,9 4 042,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 27 080,9 4 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 941 05 03 9900000000 600 28 500,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 27 300,5 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 941 05 03 9900000000 630 1 200,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 8 770,2 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 05 03 9900000000 810 8 500,0 0,0

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 270,2 0,0

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

941 05 03 Б300000000   10 630,2 8 440,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 10 630,2 8 440,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 10 630,2 8 440,7

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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       1 890,4 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04     1 890,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000   1 890,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 1 890,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 1 890,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       1 000,0 0,0
Пенсионное обеспечение 941 10 01     1 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000   1 000,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11       1 754,0 0,0
Физическая культура 941 11 01     1 754,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000   1 754,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 1 554,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 1 554,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 200,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 200,0 0,0

ИТОГО           248 011,0 57 221,7

 Приложение 4
 к Решению Совета депутатов

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара
от 19 декабря 2019 г. №175

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

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 110 278,6 1 510,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 73 696,0 1 510,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 73 696,0 1 510,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

73 155,5 1 510,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 155,5 1 510,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,0 0,0
01 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 166,4 0,0
01 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 166,4 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 730,0 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 730,0 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 730,0 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 730,0 0,0
01 11 Резервные фонды 6 302,9 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 6 302,9 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 302,9 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 6 302,9 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 29 549,7 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 29 549,7 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 997,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 997,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 549,7 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 549,7 0,0
02 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0
02 04 Исполнение судебных актов 3,0 0,0
02 04 9900000000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,0 0,0
02 04 9900000000 200 Мобилизационная подготовка экономики 225,0 0,0
02 04 9900000000 240 Непрограммные направления деятельности 225,0 0,0
03 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0
03 09 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0
03 09 9900000000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 331,9 0,0

03 09 9900000000 200 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 2 211,9 0,0

03 09 9900000000 230 Непрограммные направления деятельности 2 211,9 0,0
03 09 9900000000 600 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0
03 09 9900000000 610 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 90,0 0,0
03 14 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 121,9 0,0
03 14 Б100000000 Субсидии бюджетным учреждениям 2 121,9 0,0
03 14 Б100000000 200 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 120,0 0,0

03 14 Б100000000 240

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 об-
ласти на 2017-2020 годы»

120,0 0,0

03 14 Б100000000 600 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
03 14 Б100000000 610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0
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04 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 120,0 0,0

04 09 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0
04 09 9900000000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 55 449,3 43 228,5
04 09 9900000000 600 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 55 449,3 43 228,5
04 09 9900000000 610 Непрограммные направления деятельности 10 131,7 0,0
04 09 Б400000000 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 238,7 0,0
04 09 Б400000000 200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 238,7 0,0
04 09 Б400000000 240 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 893,0 0,0
05 Субсидии бюджетным учреждениям 3 893,0 0,0

05 03

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» 

45 317,6 43 228,5

05 03 9900000000 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 317,6 43 228,5
05 03 9900000000 200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 317,6 43 228,5
05 03 9900000000 240 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74 981,8 12 483,2
05 03 9900000000 600 Благоустройство 74 981,8 12 483,2
05 03 9900000000 610 Непрограммные направления деятельности 64 351,6 4 042,5
05 03 9900000000 630 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 080,9 4 042,5
05 03 9900000000 800 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 080,9 4 042,5
05 03 9900000000 810 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 500,5 0,0
05 03 9900000000 830 Субсидии бюджетным учреждениям 27 300,5 0,0

05 03 Б300000000 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1 200,0 0,0

05 03 Б300000000 200 Иные бюджетные ассигнования 8 770,2 0,0

05 03 Б300000000 240 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 500,0 0,0

07 Исполнение судебных актов 270,2 0,0

07 07
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

07 07 9900000000 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 630,2 8 440,7
07 07 9900000000 200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 630,2 8 440,7
07 07 9900000000 240 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
08 Молодежная политика 100,0 0,0
08 04 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
08 04 9900000000 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08 04 9900000000 200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08 04 9900000000 240 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 890,4 0,0
10 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 890,4 0,0
10 01 Непрограммные направления деятельности 1 890,4 0,0
10 01 9900000000 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 890,4 0,0
10 01 9900000000 300 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 890,4 0,0
10 01 9900000000 320 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0
11 Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0
11 01 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
11 01 9900000000 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0
11 01 9900000000 200 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0
11 01 9900000000 240 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 754,0 0,0
11 01 9900000000 800 Физическая культура 1 754,0 0,0
11 01 9900000000 810 Непрограммные направления деятельности 1 754,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 554,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 554,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200,0 0,0

ИТОГО 248 011,0 57 221,7

 Приложение 5
 к Решению Совета депутатов

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара
от 19 декабря 2019 г. №175

Приложение 12 
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Октябрьского внутригородского района на 2019 год

 тыс. рублей

N п/п Наименование программы

Сумма

Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

120,0 0,0

2
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дво-
ровых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2020 годы» 

45 317,6 43 228,5

3 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Формирование современной го-
родской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» 10 630,2 8 440,7

  Итого 56 067,8 51 669,2
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 Приложение 6
 к Решению Совета депутатов

 Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара
от 19 декабря 2019 г. №175

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 

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного 

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

941         Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара    

941        

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

120,0 0,0

941 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 120,0 0,0

941 03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 120,0 0,0

941 03 14 Б100000000  

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

120,0 0,0

941 03 14 Б100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0

941 03 14 Б100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,0 0,0

941 03 14 Б100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 120,0 0,0

941 03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0

941        

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

45 317,6 43 228,5

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 317,6 43 228,5

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 45 317,6 43 228,5

941 04 09 Б400000000  

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

45 317,6 43 228,5

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 317,6 43 228,5

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 45 317,6 43 228,5

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Формирование современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

10 630,2 8 440,7

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 630,2 8 440,7

941 05 03     Благоустройство 10 630,2 8 440,7

941 05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

10 630,2 8 440,7

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 630,2 8 440,7

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 630,2 8 440,7

          Итого 56 067,8 51 669,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019 г. №176

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 Советом депутатов Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 года № 75

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положе-
ния «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном 
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденного Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 17.04.2017 года № 75», в целях оптимизации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на содержание органов местного самоуправления Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Совет депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Приостановить до 01 января 2021 года действие абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 По-
ложения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денеж-
ном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденного Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17.04.2017 года № 75». 

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 эконо-

мике.

 И.о. председателя Совета  
Б.В.Курылёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019 г. №177

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 18 февраля 2016 года № 41 «Об утверждении Положения  

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара»

 Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара проект Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 18 февраля 2016 года № 41 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 18.02.2016 № 41 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решения Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2017 № 87, от 19.10.2017 № 97, 
от 11.04.2019 № 149) (далее – Октябрьский внутригородской район) следующие изменения: 
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1.1. Внести пункт 4 следующего содержания:
« Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономи-

ке.». 
2. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородско-

го района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года № 41(далее – Решение) следующие из-
менения:

2.1. Cтатью 4 Положения дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2 Нормативы отчислений в бюджет внутригородского района от федеральных налогов и сборов, 

местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции в бюджет городского округа Самара, устанавливаются Решением Думы городского округа Самара от 
09.07.2015 № 585 «О межбюджетных отношениях в городском округе Самара.».

2.2. Статью 6 Положения дополнить пунктом 6.2. следующего содержания:
«6.2. Порядок детализации и применения бюджетной классификации Российской Федерации, в части, 

относящейся к бюджету Октябрьского внутригородского района утвержден распоряжениями Админи-
страции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения 
о единой структуре кода целевых статей расходов бюджета Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области», «Об утверждении кодов дополнительной классификации рас-
ходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.». 

2.3. Пункт 9.1. статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита 

бюджета внутригородского района, а также для погашения долговых обязательств, пополнения в течение 
финансового года остатков средств на счетах бюджета Октябрьского внутригородского района.».

2.4. Пункт 10.4. статьи 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.4. Долговые обязательства Октябрьского внутригородского района могут существовать в виде обя-

зательств по:
1) ценным бумагам Октябрьского внутригородского района (муниципальным ценным бумагам); 
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Октябрьского вну-

тригородского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлеченным Октябрьским внутригородским районом от кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации; 
4) гарантиям Октябрьского внутригородского района (муниципальным гарантиям), выраженным в валю-

те Российской Федерации;
5) иным доходным обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и отнесенным на муниципальный долг.».
2.5. Подпункт 12 пункта 13.1. статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
«12) определение объема остатков средств бюджета Октябрьского внутригородского района на начало 

текущего финансового года, направляемых в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Октябрьского вну-
тригородского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление кото-
рых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные 
субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели, в случаях, предусмотренных решением о бюджете Октябрьского внутригородского района;».

2.6. Статью 14 Положения дополнить пунктом 14.2. следующего содержания:
«14.2. Установленные пунктом 14.1. настоящей статьи порядки утверждаются правовым актом Админи-

страции Октябрьского внутригородского района и обязательны для исполнения всеми участниками бюд-
жетного процесса, муниципальными учреждениями.».

2.7. Подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Положения изложить в следующей редакции: 
«8) подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюд-

жетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;».

2.8. В пункт 16.1. статьи 16 Положения внести следующие изменения:
2.8.1. Подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечивает от имени Администрации Октябрьского внутригородского района управление муни-

ципальным долгом и его обслуживание;».
2.8.2. Подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответствии с актами Ад-

министрации Октябрьского внутригородского района.».
2.8.3. Подпункт 15 – исключить.
2.8.4. Подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) устанавливает порядок исполнения бюджета Октябрьского внутригородского района по источни-

кам финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района главными администра-
торами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригород-
ского района в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета;

2.8.5. Подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципаль-

ного долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-ли-
бо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в пол-
ном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления 
гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными) га-
рантиями;».

2.8.6. Дополнить подпунктами 31, 32, 33 и 34 следующего содержания:
«31) осуществляет ведение реестра расходных обязательств Октябрьского внутригородского района в 

пределах полномочий, установленных действующим законодательством и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления района;

32) разрабатывает предложения по внесению изменений в бюджет Октябрьского внутригородского рай-
она;

33) ведет реестр источников доходов бюджета Октябрьского внутригородского района в порядке, уста-
новленном пунктом 5 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

34) разрабатывает проекты правовых актов Октябрьского внутригородского района по вопросам, нахо-
дящимся в компетенции финансового органа Октябрьского внутригородского района.».

2.9. Пункт 19.1 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
«19.1. Проект бюджета Октябрьского внутригородского района на очередной финансовый год и плано-

вый период составляется в соответствии с п. 18.1 статьи 18 настоящего Положения. 
Составление проекта бюджета Октябрьского внутригородского района основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Октябрьского внутригородского района;
- прогнозе социально-экономического развития Октябрьского внутригородского района;
- бюджетном прогнозе Октябрьского внутригородского района (проекте бюджетного прогноза Октябрь-

ского внутригородского района, проекте изменений бюджетного прогноза Октябрьского внутригородско-
го района) на долгосрочный период;

- муниципальных программах внутригородского района (проектах муниципальных программ внутриго-
родского района, проектах изменений муниципальных программ внутригородского района).».

2.10. Подпункт 5 пункта 20.1. статьи 20 исключить. 
2.11. В пункте 21.4. статьи 21 Положения слова «Головной» заменить словами «Ответственный». 
2.12. В статью 24 Положения внести следующие изменения:
2.12.1. Подпункты 3, 6, 11 и 15 пункта 24.1. изложить в следующей редакции:
«3) прогноз социально-экономического развития внутригородского района на очередной финансовый 

год и плановый период;»;
«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом);»;

«11) перечень публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год (на очередной фи-
нансовый год и плановый период);»;

«15) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период);».

2.12.2. Дополнить пункт 24.1. подпунктом 17 следующего содержания:
«17) обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы субсидий по каж-

дому направлению деятельности на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плано-
вый период) с указанием кода бюджетной классификации, по которому отражается каждый вид субсидий.». 

2.12.3. Дополнить пунктом 24.2. следующего содержания:
«24.2. Указанные материалы подготавливаются Администрацией Октябрьского района в соответствии 

с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения в порядке, установ-
ленном законодательством, нормативными актами органов местного самоуправления Октябрьского вну-
тригородского района и Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района о составле-
нии и утверждении проекта бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области.».

2.13. Внести в статью 25 Положения следующие изменения:
2.13.1. Абзац 1 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:
«25.1. В проекте решения о бюджете внутригородского района на очередной финансовый год (очеред-

ной финансовый год и плановый период) содержатся следующие показатели и характеристики (приложе-
ния):».

2.13.2. Подпункты 1 – 3 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);
2) общий объем расходов бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);
3) размер дефицита (профицита) бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (оче-

редной финансовый год и плановый период);».
2.13.3. Подпункт 5 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:
«5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с ука-
занием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;».

2.13.4. Подпункт 6 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:
«6) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);».
2.13.5. пункт 25.1. дополнить подпунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1) предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной фи-

нансовый год и каждый год планового периода);».

2.13.6. Подпункты 7-9 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:
«7) программа муниципальных гарантий, в том числе в иностранной валюте на очередной финансовый 

год и плановый период (очередной финансовый год);
8) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде), с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

9) объем предоставляемых муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период);».

2.13.7. Подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) размер резервного фонда Администрации внутригородского района на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), но не более 3 (трех) процентов общего объема расходов 
бюджета внутригородского района;».

2.13.8. Подпункты 14-16 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:
«14) доходы бюджета внутригородского района по кодам видов доходов, подвидов доходов на очеред-

ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
15) ведомственная структура расходов бюджета внутригородского района на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период);
16) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период);».

2.13.9. Подпункты 19-22 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:
«19) источники финансирования дефицита бюджета внутригородского района, перечень статей источ-

ников финансирования дефицита бюджета внутригородского района на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

20) объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период);

21) перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского райо-
на, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета внутригородского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

22) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);».

2.13.10. подпункт 2 пункта 25.2. изложить в следующей редакции:
«2) случаи и порядок предоставления из бюджета внутригородского района субсидий юридическим ли-

цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подак-
цизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного виногра-
да: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищен-
ным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, ока-
занием услуг;».

2.13.11. Дополнить пунктом 25.5 следующего содержания:
«25.5. В составе пояснительной записки к проекту бюджета внутригородского района должны быть пред-

ставлены следующие материалы:
1) расчет прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета внутригородского района по объек-

там бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации с приведением методики расче-
та и указанием факторов, влияющих на поступление каждого источника дохода;

2) информация о структуре и сумме ожидаемой кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 
внутригородского района по состоянию на 1 января очередного финансового года;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов в случае, если проект решения о бюджете городского округа не содержит приложение с распределе-
нием бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

4) отчет об оценке налоговых расходов внутригородского района за отчетный финансовый год, оценке 
налоговых расходов внутригородского района на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов 
внутригородского района на очередной финансовый год и плановый период.».

2.14. Пункт 26.3 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции:
«26.3. Проект решения о бюджете Октябрьского внутригородского района, а также документы и материа-

лы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете, направляются Главой Администрации 
Октябрьского внутригородского района в Контрольно-счетную палату не позднее 01 ноября текущего года 
для проведения экспертизы и подготовки заключения.

Подготовка заключения на проект решения о бюджете проводится в течение 20 дней со дня внесения 
проекта решения о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проек-
том решения о бюджете. 

Заключение на проект бюджета внутригородского района представляется Контрольно-счетной палатой 
в Совет депутатов внутригородского района с одновременным направлением Главе Администрации вну-
тригородского района;».

2.15. В Пункт 28.2. статьи 28 Положения внести следующие изменения:
2.15.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода);».
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2.15.2. дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета вну-

тригородского района на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета внутригородского района на второй год планового периода.».

2.16. Пункт 31.3. статьи 31 Положения изложить в следующей редакции:
«31.3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете внутригородского 

района Администрацией внутригородского района представляется пояснительная записка с обоснованием 
предлагаемых изменений в решение о бюджете внутригородского района.

Пояснительная записка должна содержать:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований - сведения по каждому перемещению бюджет-

ных средств, в том числе с указанием:
- кодов бюджетной классификации;
- перераспределяемой суммы и источников ее возникновения (сокращение бюджетных ассигнований/эко-

номия, в том числе от осуществления закупок);
- расшифровки целей, необходимости и направления перераспределения;
- анализа последствий уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным статьям бюджета внутриго-

родского района;
- правового акта и (или) иного документа, послужившего основанием для внесения изменений;
2) в случае изменения объема бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий, 

определенных решением о бюджете внутригородского района, - информацию по субсидиям, по которым 
предполагается изменение ранее запланированных сумм, с указанием направлений субсидирования, объе-
мов изменений, кодов бюджетной классификации, а также обоснования данных изменений;».

2.17. Пункты 34.3., 34.4. статьи 34 Положения изложить в следующей редакции:
«34.3. Отчет об исполнении бюджета внутригородского района содержит данные об исполнении бюджета 

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета внутригородского района в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классификации 
операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, 
представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию инфор-
мации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

34.4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) могут приме-
няться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблю-
дением единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности.».

2.18. Пункты 35.1., 35.2 статьи 35 Положения изложить в следующей редакции:
«35.1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность на основании пред-

ставленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных 
средств, администраторами доходов бюджета внутригородского района, администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского района.

Главные администраторы средств бюджета внутригородского района представляют бюджетную отчет-
ность в финансовый орган внутригородского района в установленный им срок.

35.2. Бюджетная отчетность внутригородского района составляется финансовым органом внутригород-
ского района на основании бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных 
средств внутригородского района.».

2.19. В статью 36 Положения внести следующие изменения:
2.19.1. Пункт 36.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«При рассмотрении отчетов об исполнении бюджета Совет депутатов внутригородского района заслуши-

вает доклад Главы Администрации внутригородского района или по его поручению заместителя Главы Адми-
нистрации внутригородского района и содоклад председателя профильного комитета Совета депутатов вну-
тригородского района.». 

2.19.2. Подпункт 8 пункта 36.2. изложить в следующей редакции:
«8) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований, программы муниципаль-

ных внешних заимствований с указанием следующей информации:
- о планируемых объемах привлечения средств по видам муниципальных заимствований и фактически 

привлеченных в отчетном периоде в разрезе муниципальных долговых обязательств;
- о планируемых объемах средств на погашение основного долга по видам муниципальных заимствований 

и фактически направленных в отчетном периоде в разрезе муниципальных долговых обязательств;
- об объемах средств, планируемых и фактически направленных в отчетном периоде на обслуживание му-

ниципальных заимствований (погашение процентных платежей) в разрезе видов муниципальных долговых 
обязательств;

- об объеме муниципального долга, в том числе по видам муниципальных долговых обязательств, по состо-
янию на конец отчетного периода;».

2.20. Статью 37 дополнить пунктом 37.6. следующего содержания: 
«37.6. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Совет депутатов внутригородского района заслу-

шивает доклад Главы Администрации внутригородского района или по его поручению заместителя Главы Ад-
министрации внутригородского района и содоклад председателя профильного комитета Совета депутатов 
внутригородского района.».

2.21. В пункт 38.2. статьи 38 Положения внести следующие изменения:
2.21.1 Подпункт 7 исключить.
2.21.2. Подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результа-
тах использования бюджетных ассигнований;».

2.21.3. Дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами Октябрьского внутригородского рай-
она.».

2.22. Пункты 40.1., 40,2. статьи 40 Положения изложить в следующей редакции:
«40.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положе-

ний правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета вну-
тригородского района, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета внутригородского района.

40.2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-
счетной палаты.».

2.23. Подпункт 1 пункта 41.1. статьи 41 Положения изложить в следующей редакции:
«41.1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансо-

вого контроля являются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из бюджета городского округа, а также за соблюдением условий муниципальных кон-
трактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета внутригородского района;».

2.24. В статью 42 Положения внести следующие изменения:
2.24.1. Подпункты 1, 2, 3 и 4 пункта 42.1. исключить. 
2.24.2. Подпункты 5–7 пункта 42.1. изложить в следующей редакции:
«5) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 

том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

6) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обя-
зательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского округа, а также за 
соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа, му-
ниципальных контрактов;

7) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

2.24.3. Пункт 42.1. дополнить подпунктами 8–9 следующего содержания:
«8) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения догово-

ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

9) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджет-
ных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных про-
грамм, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления средств из бюджета.».

2.24.4. Пункт 42.2. изложить в следующей редакции:
«42.2. Порядок осуществления полномочий финансового органа городского округа Самара по внутренне-

му муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами городского 
округа Самара, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.».

3. Заменить словосочетание «Октябрьский район» на словосочетание «Октябрьский внутригородской рай-
он городского округа Самара». 

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

И.о. председателя Совета  
Б.В.Курылёв

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 № 257

Об установлении особого противопожарного режима на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара в период проведения новогодних и 

рождественских праздников

 В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
целях соблюдения требований и правил противопожарного режима и обеспечения пожарной безопасности 
в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников Администрация Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара постановляет: 

 1. Установить особый противопожарный режим на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара в период с 20 декабря 2019г. по 15 января 2020г.

 2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, со-
циального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым пребыва-
нием людей и ответственных за их выполнение на период проведения новогодних и рождественских празд-
ников согласно приложению. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара В.В. Тюнин

 УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации 

 Железнодорожного внутригородского
 района городского округа Самара 

 от 20.12.2019 №257
 

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, социального и 

культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым пребыванием людей 
и ответственных за их выполнение на период проведения новогодних и рождественских праздников.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный 
за выполнение

Руководителям организаций при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
1. Обеспечить:

 - осмотр помещений перед началом мероприятий в целях 
определения их готовности в части соблюдения мер по-
жарной безопасности;
 - дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных по-
мещениях;
 - применение на мероприятиях электрических гирлянд и 
иллюминаций, имеющих соответствующий сертификат со-
ответствия.

 20.12.2019 – 
15.01.2020

Руководители 
организаций, 
предприятий 
и учреждений 
всех форм соб-

ственности

Руководителям организаций при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
2. Запретить:

 - проведение мероприятий при запертых распашных ре-
шетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
 - применение в закрытых помещениях открытого огня, пи-
ротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств 
световых эффектов с применением химических и других 
веществ, способных вызвать возгорание;
 - украшать елку марлей и ватой, непропитанными огнеза-
щитным составом;
 - проводить перед началом или во время представления 
огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожа-
ровзрывоопасные работы;
 - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей 
или представлений;
 - допускать нарушения установленных норм заполнения 
помещений людьми. 

 20.12.2019 – 
15.01.2020

Руководителям организаций при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
3. Проверить и при необходимости привести в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности:
 - пути эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, 
эвакуационные выходы);
 - знаки пожарной безопасности, указатели путей эвакуа-
ции;
 - освещение общих коридоров, лестничных клеток, эваку-
ационных выходов;
 - автоматическую пожарную сигнализацию, световые ука-
затели «Выход», системы оповещения людей при пожаре;
 - первичные средства пожаротушения.

 20.12.2019 – 
15.01.2020

4. Организовать:
 - дежурство добровольных пожарных дружин;
 - проведение внеплановых инструктажей по мерам пожар-
ной безопасности сотрудников, задействованных в прове-
дении мероприятий развлекательного характера на объ-
ектах с массовым пребыванием людей;
 - дополнительные практические занятия по отработке 
действий при возникновении пожара и эвакуации людей 
из зданий.

 20.12.2019 – 
15.01.2020

5. Информировать население о мерах пожарной безопасно-
сти через средства массовой информации, официальный 
интернет-сайт.

 20.12.2019 – 
15.01.2020
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства в отношении следующих земельных участков:

№ 
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка – 60 %, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0 на земельных участ-
ках общей площадью 6966 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0227003:849 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Майская, дом 47; с кадастровым номером 63:01:0227003:54 по 
адресу: Самарская обл., Самарская область, г. Самара, Кировский район, улица Советская/улица Че-
ремшанская
(Заявитель – ООО «Горос»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

Руководитель Департамента
 городского округа Самара С.Н.Шанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «19» декабря 2019 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитально-
го строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 894 от 29.11.2019. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 4 участни-
ка публичных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 18.11.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

В ходе публичных слушаний мнения поступили следующие мнения:

Заявитель/объект Вопросы, замеча-
ния, предложения

Участник публич-
ных слушаний

Туристическое обслуживание с предельной высотой зданий, 
строений, сооружений – 8,5 м на земельном участке площадью 
294 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703001:1720 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, Шестая про-
сека
(Заявитель – Зайцевский Р.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства

Прошу поддержать 
испрашиваемые из-

менения!

Зайцевский Р.О.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участ-
ке площадью 605 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:66 
по адресу: Самарская обл., г. Самара – 16 км Московского шоссе, 
5-я линия, Участок 137
(Заявитель – Никитин Н.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

Прошу предоста-
вить разрешение на 
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного 

участка.

Никитин Н.В.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания поступили в письменном виде в Департамент градостроительства городско-

го округа Самара: 
- по заявлению Никитина Н.В. поступило 5 мнений в поддержку; 
-по заявлению Алакиной Н.Б. поступило 9 мнений в поддержку.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: Учесть все поступившие мне-
ния, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях вопросам.

7. Выводы по результатам публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам 

публичных слушаний

1 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы) на земельном участке площадью 17934 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0713001:522 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, Московское шоссе/ ул. Двадцать вто-
рого партсъезда, участок б/н
(Заявитель – ООО Управляющая компания «Развитие», ООО «Райзинг 
Стар Медиа»)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

2 Религиозное использование на земельном участке площадью 648 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0916004:1121 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Днепровская, д. 2А
(Заявитель – храм Святого праведного Александра Чагринского в лице 
настоятеля Николая Сидорова)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

3 Спорт на земельном участке площадью 1500 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0403003:538 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Шоссейная, участок б/н
(Заявитель – Король Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

4 Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 25000 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0303001:785 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, в квартале 17 Самарского 
лесничества
(Заявитель – ООО «ТСЖ «Содружество»)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

5 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,7 м площадью 541 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0314011:6 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-н, п. Управленческий, ул. Рощинская, дом № 6
(Заявитель – Чулпанова В.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-

ного строительства объ-
екта капитального строи-

тельства

6 Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процен-
том застройки в границах земельного участка – 60 % площадью 218 
кв.м
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Самарский район, переулок Пе-
сочный, д. 4, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка, на отклонение 

от предельных параме-
тров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

X Y

1. 385903,07
2. 385904,20
3. 385889,69
4. 385894,91
1. 385909,07

1370741,47
1370755,05
1370749,53
1370736,39
1370741,47

(Заявитель – Акопян Г.С.) 

7 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 926 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340002:548
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 
улица 9, участок № 16
(Заявитель – Калинина Е.В., Калинин Е.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

8 Магазины на земельном участке площадью 476 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0335009:683 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Мехзавод, ул. Черниговская, участок №13
(Заявитель – Филонова О.Н.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

9 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 599 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257005:668 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара 18 км, 8-я улица дом № 93
(Заявитель – Борзых Д.Е.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

10 Туристическое обслуживание с предельной высотой зданий, стро-
ений, сооружений – 8,5 м на земельном участке площадью 294 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0703001:1720 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Промышленный, Шестая просека
(Заявитель – Зайцевский Р.О.)

На собрании участников 
публичных слушаний по-
ступило 1 мнение в под-

держку.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка, на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строитель-
ства объекта капитального 

строительства

11 Ведение садоводства с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,5 м площадью 499 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0340010:745 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Москов-
ское шоссе, 19 км, улица 11, участок № 91А
(Заявитель – Алмаева Т.А) 

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-

ного строительства объ-
екта капитального строи-

тельства

12 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255008:45 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара – ПСДК «Авиатор» - 16км., 8 линия, Участок 
226
(Заявитель – Лемешкин А.П.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

13 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,8 м площадью 1539 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0248021:823 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 
Краснопресненская, участок 68
(Заявитель – Баева О.В.) 

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-

ного строительства объ-
екта капитального строи-

тельства

14 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 660 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:545 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, Москов-
ское шоссе (19 км), д. 4
(Заявитель – Шарифуллин Р.Р.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

15 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0 м, с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 32 % площадью 450 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0310008:896 по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской 
район Красноглинский, п. Красная Глинка, ул. Надлесная, земельный 
участок № 14А 
(Заявитель – Юревич А.В.) 

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-

ного строительства объ-
екта капитального строи-

тельства

16 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,5 м, с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 40 % площадью 1118 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0414001:567 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, пос. Кряж, ул. Войкова, 85 в Куйбышевском районе
(Заявитель – Ахтямова Н.Ф.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-

ного строительства объ-
екта капитального строи-

тельства

17 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0201001:364 по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, з-д им. Масленникова, 
массив 17 км, линия 5, уч.№ 68
(Заявитель – Малышев И.И.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка



14 №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

18 Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках об-
щей площадью 747 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0629004:276 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Под-
зорная, д.4, кв. 1; с кадастровым номером 63:01:0629004:267 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, ул. Подзорная, д. 4; по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Подзор-
ная, д. 4, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

X Y
30. 388382,72
1. 388394,57
2. 388397,42
3. 388394,45

13. 388394,05
14. 388393,89
15. 388393,65
16. 388393,03
17. 388383,35
30. 388382,72

1377161,09
1377160,75
1377193,73
1377194,10
1377188,11
1377185,82
1377182,43
1377170,20
1377170,45
1377161,09

по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Под-
зорная, д. 4, в координатах:

X Y
10. 388387,64
11. 388389,40
12. 388389,56
4. 388389,97
5. 388385,61
6. 388385,53
7. 388386,69
8. 388386,29
9. 388387,08

10. 388387,64

1377182,93
1377186,12
1377188,42
1377194,52
1377194,85
1377189,40
1377189,43
1377183,05
1377182,98
1377182,93

(Заявитель – Аветян А.П.)
19 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-

щадью 801 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:955 по адресу: 
Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригород-
ской район, город Самара, 18 км Московского шоссе территория, 10-я 
улица, земельный участок 325
(Заявитель – Бурнов К.В.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

20 Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1 м площадью 873 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0331003:553 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Ясная Поляна», д. 194
(Заявитель – Цыцулин О.А.) 

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-

ного строительства объ-
екта капитального строи-

тельства
21 Индивидуальное жилищное строительство 

с минимальным размером земельного участка – 
174 кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,15 
м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 65 % площадью 174 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248029:537 
по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, ул. Ок-
тябрьская/ ул. Юридическая, д. 170/45
(Заявитель – Оглы А.П.) 

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-

ного строительства объ-
екта капитального строи-

тельства

22 Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 600 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0255005:587 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, «Ясная Поляна», 
участок № 106/109
(Заявитель – Гахраманов М.А.О.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

23 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,1 м, с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 31,5 % площадью 568 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0401003:3008 по адресу: Самарская об-
ласть, 
г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Подъемная, 
30-В
(Заявитель – Алакина Н.Б.)

Поступило 9 мнений в 
поддержку. Рекомендо-

вать предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строитель-
ства объекта капитально-

го строительства

24 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 463 кв.м по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Барбошина Поляна, ул. Волжский 
Артек, д. 4, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участкаX Y

н1. 397383,22
н2. 397384,75
н3. 397373,43
н4. 397378,20
н5. 397372,65
н6. 397362,11
н7. 397354,07
н8. 397353,94
н9. 397363,05

н10. 397363,73
н11. 397369,12
н12. 397370,04
н1. 397383,22

1377362,38
1377372,62
1377375,88
1377383,63
1377384,57
1377385,08
1377385,50
1377373,19
1377373,27
1377363,59
1377363,85
1377364,33
1377362,38

(Заявитель – Кривошеева Е.А.)

25 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельного участка - 2 м площадью 611 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0208002:2094 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, СДНТ «Садовод», Девятая просека, 9 линия, участок № 7а
(Заявитель – Воронова Л.Н.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка, на отклонение 

от предельных параме-
тров разрешенного стро-
ительства объекта капи-
тального строительства

26 Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,5 м, с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 40 % площадью 500 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0121009:828 по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, внутригородской район Железнодорожный, 
Самара город, Борская улица, участок 113
(Заявитель – Шнырин Р.К.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-

ного строительства объ-
екта капитального строи-

тельства

27 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 605 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:66 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара – 16 км Московского шоссе, 5-я линия, Уча-
сток 137
(Заявитель – Никитин Н.В.) 

Поступило 5 мнений в 
поддержку в письменном 
виде, 1 мнение в поддерж-

ку на собрании участни-
ков публичных слушаний.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

28 Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 199 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0912001:699 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии
(Заявитель – Красникова Е.В., Носков С.В., Шмойлов Е.В., Самойлов И.А.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

29 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 661 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0335008:1212 по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригород-
ской район Красноглинский, поселок станция Козелковская, ул. Умет-
ская, земельный участок № 11
(Заявитель – Мусякаева Л.Д.)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

30 Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке пло-
щадью 599 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Дорожная, дом № 9-1, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

X Y
н1. 386111,67
н2. 386112,67
н3. 386118,08
н4. 386120,18
н5. 386120,39
н6. 386121,18
н7. 386120,87
н8. 386120,90
н9. 386117,82

н10. 386116,58
н11. 386117, 16
н12. 386111,03
н13. 386110,84
н14. 386109,02
н15. 386108,19
н16. 386107,70
н17. 386103,79
н18. 386102,23
н19. 386100,71
н20. 386098,63
н21. 386097,17
н22. 386096,50
н23. 386094,89
н1. 386111,67

1377421,35
1377425,81
1377447,44
1377454,81
1377455,77
1377457,86
1377457,98
1377458,12
1377459,18
1377459,56
1377463,21
1377464,44
1377463,99
1377464,39
1377462,13
1377460,98
1377450,65
1377446,95
1377443,40
1377438,16
1377434,51
1377432,74
1377429,68
1377421,35

(Заявитель – Акулич Н.С.)

31 Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках об-
щей площадью 921 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0000000:558 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, Таксомотор-
ный переулок, дом № 10; с кадастровыми номерами 63:01:0119003:7, 
63:01:0119003:6 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, Таксомоторный переулок, д. 10; 
с кадастровым номером 63:01:0119003:12 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Железнодорожный р-н, пер. Таксомоторный, дом № 10; с када-
стровым номером 63:01:0119003:5 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Железнодорожный р-н, Таксомоторный переулок, д. 10; по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, Таксомоторный 
пер., д. 10, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

X Y
37. 349.52
36. 349,56
35. 348,15
24. 348,12
37. 349,52
32. 359,04
44. 359,08
43. 357,32
42. 357,41
41. 356.41
40. 356,36
39. 353,36
38. 353,46
22. 349,86
21. 349,83
20. 352,42
19. 352,33
18. 353,33
34. 356,33
33. 356,29
32. 359,04

5789,80
5770,79
5770,83
5769,85
5769,80
5756,62
5757,62
5757,46
5760,14
5760,18
5758,58
5758,78
5761,66
5761,78
5760,78
5760,70
5757,80
5757,77
5757,66
5756,46
5756,62

(Заявитель – Мовсесян А.Г.)
32 Общественное управление с предельной высотой зданий, строений, 

сооружений – 85 м на земельном участке площадью 5508 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0105002:29 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Железнодорожный р-н, в границах улиц Дерябинской и Самойлов-
ской
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-

ного строительства объ-
екта капитального строи-

тельства
33 Стационарное медицинское обслуживание на земельном участке пло-

щадью 4197 кв.м с кадастровым номером 63:01:0727004:545 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Воронежская, д. 
11 А
(Заявитель – ГКУ Самарской области «УКС»)

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоста-

вить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка

Председательствующий
публичных слушаний А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний М.В.Ефимова
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019 г. №483

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
от 06 декабря 2018 года № 365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области  

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

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 06 декабря 2018 года № 365 
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», в соответствии со статьей 68 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 06 декабря 2018 года № 365 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
Решений Думы городского округа Самара от 27 декабря 2018 года № 379, от 28 февраля 2019 года № 389, от 
14 марта 2019 года № 394, от 02 апреля 2019 года № 401, от 25 апреля 2019 года № 412, от 06 июня 2019 года 
№ 430, от 27 июня 2019 года № 437, от 08 августа 2019 года № 447, от 10 сентября 2019 года № 452, от 26 сен-
тября 2019 года № 453, от 31 октября 2019 года № 459, от 05 декабря 2019 года № 476) (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Самара Самарской области (далее – 

бюджет городского округа) на 2019 год:
- общий объем доходов – 29 054 387,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 29 936 966,1 тыс. рублей;
- дефицит – 882 578,7 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 13 Решения сумму «13 573 289,5» заменить суммой «13 612 719,8».
1.3. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самар-

ской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоя-
щему Решению.

1.4. Приложение 9 «Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предусмо-
трено расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 10 «Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на плановый период 
2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6.  Приложение 11 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского окру-
га Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 
к настоящему Решению.

1.7.  Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации про-
грамм городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа 
Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции 
согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 13 «Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2019 год по ко-
дам видов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настояще-
му Решению. 

1.9. Приложение 15 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 16 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской 
области на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 8 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 17 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Самара Са-
марской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 18 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 10 к настоящему Решению.

1.13. Приложение 19 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к насто-
ящему Решению.

1.14. Приложение 20 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 12 к насто-
ящему Решению.

1.15.  Приложение 22 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самар-
ской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 13 к настоящему 
Решению.

1.16.  Приложение 23 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самар-
ской области на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 14 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 эконо-
мике.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

Приложение 1
к Решению Думы городского округа Самара

от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита  
бюджета, относящихся к источникам  
финансирования дефицита бюджета

Суммаглавно-
го адми-

нист-
ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

901 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 882 578,7

901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 0,0

901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

24 294 722,0

901 01 02 00 00 11 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов с внутригород-
ским делением в валюте Российской Федерации

24 294 722,0

901 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

24 294 722,0

901 01 02 00 00 11 0000 810
Погашение бюджетами городских округов с вну-
тригородским делением кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

24 294 722,0

901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0

901 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0

901 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

1 279 801,0

901 01 03 01 00 11 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов с внутригородским де-
лением в валюте Российской Федерации

1 279 801,0

901 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

1 279 801,0

901 01 03 01 00 11 0000 810

Погашение бюджетами городских округов с вну-
тригородским делением кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

1 279 801,0

901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 882 578,7

901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 54 628 910,4

901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 54 628 910,4

901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 54 628 910,4

901 01 05 02 01 11 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

54 628 910,4

901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 55 511 489,1
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 55 511 489,1

901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 55 511 489,1

901 01 05 02 01 11 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов с внутригородским 
делением

55 511 489,1

Приложение 2
 к Решению Думы городского округа Самара 

 от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 9
Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено  

расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4

1
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Раз-
витие лифтового хозяйства городского округа Самара” на 2019 - 
2021 годы

7 872,3 0,0

2 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Са-
мары” на 2019 - 2023 годы 40 982,9 0,0

3 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная без-
опасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 137 593,8 0,0

4
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа Самара” на 2019 - 2025 годы

644 633,5 416 938,2

5 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой се-
мье - доступное жилье” на 2011 - 2020 годы 106 028,0 75 663,4

6
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” 
на 2019 - 2028 годы

63 532,8 0,0
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7
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы

59 802,6 0,0

8
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы

60 172,2 0,0

9
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, 
развитие и популяризация историко-культурного наследия городско-
го округа Самара” на 2012 - 2020 годы

83 427,1 47 500,0

10 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления 
бюджетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 1 524 101,0 0,0

11
Муниципальная программа городского округа Самара “Модерниза-
ция и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения “ на 2012 - 2021 годы

1 950 056,5 1 692 897,2

12
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие си-
стемы дождевой канализации городского округа Самара” на 2013 - 
2022 годы

190 834,4 86 109,2

13
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение 
жильем работников муниципальных учреждений городского округа 
Самара” на 2014 - 2021 годы

22 779,5 0,0

14 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровле-
ние Волги» на 2019 - 2024 годы 571 647,6 567 646,0

15
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие му-
ниципальной системы образования городского округа Самара” на 
2015 - 2019 годы

5 717 044,1 949 445,9

15.1 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “До-
школьное детство” 2 497 780,9 898 265,3

15.2 Подпрограмма “Современная школа Самары” 1 693 555,0 0,0

15.3 Подпрограмма “Развитие муниципальной системы дополнительного 
образования детей в городском округе Самара” 1 179 555,5 0,0

15.4 Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей и подростков го-
родского округа Самара” 2 054,1 0,0

15.5 Подпрограмма “Развитие системы детского отдыха и оздоровления в 
городском округе Самара” 111 111,9 0,0

15.6 Подпрограмма “Одаренные дети Самары” 1 106,7 0,0

15.7 Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов обще-
го образования в городском округе Самара” 125 027,8 51 180,6

15.8 Обеспечение дополнительных функций Департамента образования 
Администрации городского округа Самара 106 852,2 0,0

16 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие ту-
ризма в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 985,8 0,0

17
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории го-
родского округа Самара” на 2015 - 2019 годы

2 408 514,7 55 964,3

18
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 
годы

526 408,8 0,0

19
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие го-
родского пассажирского транспорта в городском округе Самара” на 
2016 - 2020 годы

1 629 002,3 690 274,8

20
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара” на 
2016 - 2020 годы

83 853,5 0,0

21 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий го-
род” на 2016 - 2020 годы 77 999,5 0,0

22

Муниципальная программа городского округа Самара по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств, профилакти-
ке наркомании и реабилитации наркозависимой части населения го-
родского округа Самара на 2017 - 2019 годы

402,5 0,0

23 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологиче-
ская программа городского округа Самара” на 2017 - 2019 годы 47 366,2 24 700,0

24 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: 
мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 18 376,9 0,0

25
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 
2018 - 2022 годы

43 881,5 0,0

26 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная 
городская среда” на 2018 - 2024 годы 341 035,4 297 695,4

27 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие куль-
туры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 1 322 171,7 0,0

28
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жи-
лищное хозяйство на территории городского округа Самара” на 2018 
- 2020 годы

185 171,4 0,0

29
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирова-
ние развития жилищного строительства в городском округе Самара” 
на 2018 - 2020 годы

702 716,0 608 772,1

30 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие му-
ниципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 4 523,4 0,0

31
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повы-
шение эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

183 876,2 0,0

32 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Сама-
ра социальная” на 2019 - 2021 годы 258 556,3 0,0

33
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилакти-
ка правонарушений на территории городского округа Самара” на 2019 
- 2021 годы

766,1 0,0

ИТОГО 19 018 116,5 5 513 606,5

Приложение 3
 к Решению Думы городского округа Самара
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Приложение 10 
Перечень программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского округа Самара Самарской области  

на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

2020 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

2021 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6

1 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара” 
на 2019 - 2021 годы 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

2 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 33 448,4 0,0 49 476,1 0,0

3 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 
годы 90 018,2 0,0 89 595,2 0,0

4 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

5 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - доступное жилье” на 2011 - 2020 годы 48 754,2 0,0 0,0 0,0

6 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском 
округе Самара” на 2019 - 2028 годы 31 213,9 0,0 21 925,6 0,0

7 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капитальный ремонт многоквартирных домов, располо-
женных на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

8 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 84 139,8 0,0 87 506,0 0,0

9 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного на-
следия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 177 500,0 100 000,0 0,0 0,0

10 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Сама-
ра” на 2019 - 2021 годы 1 617 757,5 0,0 1 652 778,6 0,0

11 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 515 236,6 1 000 000,0 1 171 979,3 1 000 000,0

12 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации городского округа Са-
мара” на 2013 - 2022 годы 126 842,8 0,0 181 183,2 0,0

13 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

14 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

15 Муниципальная программа городского округа Самара “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности” 
на 2014 - 2020 годы 29 612,4 0,0 0,0 0,0

15.1 Подпрограмма “Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Сама-
ра” на 2014 - 2020 годы 29 612,4 0,0 0,0 0,0

16 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 7 446,1 0,0 0,0 0,0

17 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сама-
ра” на 2016 - 2020 годы 427 046,5 0,0 0,0 0,0

18 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транспорта в городском 
округе Самара” на 2016 - 2020 годы 1 475 235,4 663 498,0 0,0 0,0

19 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара” на 2016 - 2020 годы 48 590,3 0,0 0,0 0,0

20 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 69 884,3 0,0 0,0 0,0
21 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 18 912,5 0,0 24 137,6 0,0
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22 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожило-
го возраста” на 2018 - 2022 годы 42 381,5 0,0 43 669,9 0,0

23 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0
24 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 987 045,9 0,0 966 734,7 0,0

25 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на территории городского округа 
Самара” на 2018 - 2020 годы 129 135,5 0,0 0,0 0,0

26 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в городском 
округе Самара” на 2018 - 2020 годы 573 575,8 458 376,3 0,0 0,0

27 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” на 
2019 - 2023 годы 4 918,9 0,0 5 119,0 0,0

28 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 188 136,0 0,0 0,0 0,0

29 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 265 907,2 0,0 272 157,4 0,0

30 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на территории городского окру-
га Самара” на 2019 - 2021 годы 806,4 0,0 848,5 0,0

ИТОГО 8 660 883,0 2 429 558,4 5 203 126,5 1 011 513,8

Приложение 4
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 19 декабря 2019 г. № 483
 

Приложение 11 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ городского округа Самара в составе ведомственной структуры  

расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного 

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
901 Департамент финансов Администрации городского округа Самара 1 524 314,9 0,0

901 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом 
в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 1 524 101,0 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 252 553,7 0,0

901 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 128 634,8 0,0

901 01 06 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 128 634,8 0,0

901 01 06 1700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

127 995,4 0,0

901 01 06 1700000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 127 995,4 0,0
901 01 06 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 469,2 0,0
901 01 06 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 469,2 0,0
901 01 06 1700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170,2 0,0
901 01 06 1700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 170,2 0,0
901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 123 918,9 0,0

901 01 13 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 123 918,9 0,0

901 01 13 1700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

30 479,5 0,0

901 01 13 1700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 479,5 0,0
901 01 13 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 308,5 0,0
901 01 13 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 308,5 0,0
901 01 13 1700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 130,9 0,0
901 01 13 1700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 130,9 0,0
901 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 601 621,9 0,0
901 13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 601 621,9 0,0

901 13 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 601 621,9 0,0

901 13 01 1700000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 601 621,9 0,0
901 13 01 1700000000 730 Обслуживание муниципального долга 601 621,9 0,0

901 14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 669 925,4 0,0

901 14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 337 622,0 0,0

901 14 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 337 622,0 0,0

901 14 01 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 337 622,0 0,0
901 14 01 1700000000 510 Дотации 337 622,0 0,0
901 14 02 Иные дотации 332 303,4 0,0

901 14 02 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 332 303,4 0,0

901 14 02 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 332 303,4 0,0
901 14 02 1700000000 540 Иные межбюджетные трансферты 332 303,4 0,0

901 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 213,9 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 213,9 0,0
901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 213,9 0,0

901 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 213,9 0,0

901 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 213,9 0,0
901 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 213,9 0,0
903 Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 1 336 830,0 0,0
903 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 40 982,9 0,0
903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 40 982,9 0,0
903 07 07 Молодежная политика 40 982,9 0,0
903 07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 40 982,9 0,0

903 07 07 0500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 240,5 0,0
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903 07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 240,5 0,0
903 07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822,2 0,0
903 07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822,2 0,0

903 07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 26 865,8 0,0

903 07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 065,8 0,0
903 07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 000,0 0,0

903 07 07 0500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 800,0 0,0

903 07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 54,4 0,0

903 07 07 0500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 50,0 0,0

903 07 07 0500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 706,1 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 706,1 0,0
903 07 07 Молодежная политика 706,1 0,0

903 07 07 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 706,1 0,0

903 07 07 7500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

372,3 0,0

903 07 07 7500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 372,3 0,0

903 07 07 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 333,8 0,0

903 07 07 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 333,8 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 1 267 920,0 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 514 207,7 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 514 207,7 0,0

903 07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 514 207,7 0,0

903 07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 514 207,7 0,0

903 07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 514 207,7 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 753 712,3 0,0
903 08 01 Культура 539 167,4 0,0

903 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 539 167,4 0,0

903 08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 539 167,4 0,0

903 08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480 247,3 0,0
903 08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 58 920,1 0,0
903 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 214 544,9 0,0

903 08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 214 544,9 0,0

903 08 04 6900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0
903 08 04 6900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0

903 08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 211 881,2 0,0

903 08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101 458,4 0,0
903 08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 91 643,0 0,0

903 08 04 6900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 18 779,8 0,0

903 08 04 6900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 163,7 0,0

903 08 04 6900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 163,7 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 33,6 0,0

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33,6 0,0
903 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 33,6 0,0

903 08 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 33,6 0,0

903 08 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,6 0,0
903 08 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,6 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 715,6 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 135,7 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 135,7 0,0

903 07 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 
- 2022 годы 135,7 0,0

903 07 03 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 135,7 0,0

903 07 03 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135,7 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 579,9 0,0
903 08 01 Культура 579,9 0,0

903 08 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 
- 2022 годы 579,9 0,0

903 08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 579,9 0,0

903 08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,5 0,0
903 08 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 58,4 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 22 671,2 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 436,0 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 2 436,0 0,0

903 07 03 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 2 436,0 0,0

903 07 03 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 436,0 0,0

903 07 03 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 436,0 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 235,2 0,0
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903 08 01 Культура 20 235,2 0,0

903 08 01 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 20 235,2 0,0

903 08 01 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 20 235,2 0,0

903 08 01 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 033,2 0,0
903 08 01 1600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 202,0 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 3 398,1 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 509,3 0,0
903 07 07 Молодежная политика 509,3 0,0

903 07 07 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 509,3 0,0

903 07 07 6700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

509,3 0,0

903 07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 509,3 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 888,8 0,0
903 08 01 Культура 2 888,8 0,0

903 08 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 2 888,8 0,0

903 08 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 888,8 0,0

903 08 01 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,8 0,0
903 08 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 387,0 0,0

903
Муниципальная программа городского округа Самара по противодействию незаконному обо-
роту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой ча-
сти населения городского округа Самара на 2017 - 2019 годы

402,5 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 402,5 0,0
903 07 07 Молодежная политика 402,5 0,0

903 07 07 6300000000
Муниципальная программа городского округа Самара по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населе-
ния городского округа Самара на 2017 - 2019 годы

402,5 0,0

903 07 07 6300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 402,5 0,0

903 07 07 6300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 402,5 0,0
904 Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 485 140,1 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 22,4 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 22,4 0,0
904 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 22,4 0,0

904 11 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 22,4 0,0

904 11 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,4 0,0
904 11 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,4 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 484 489,7 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 484 489,7 0,0
904 11 01 Физическая культура 484 489,7 0,0

904 11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 484 489,7 0,0

904 11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 0,0
904 11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 0,0
904 11 01 5900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0
904 11 01 5900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0

904 11 01 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 482 393,7 0,0

904 11 01 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 431 793,4 0,0
904 11 01 5900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 45 574,9 0,0

904 11 01 5900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 5 025,4 0,0

904 11 01 5900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 410,0 0,0

904 11 01 5900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 410,0 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 288,0 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,0 0,0
904 11 01 Физическая культура 288,0 0,0

904 11 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 
- 2022 годы 288,0 0,0

904 11 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 288,0 0,0

904 11 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 288,0 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 340,0 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 340,0 0,0
904 11 01 Физическая культура 340,0 0,0

904 11 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 340,0 0,0

904 11 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 340,0 0,0

904 11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0
906 Департамент образования Администрации городского округа Самара 4 736 086,6 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 346,2 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 346,2 0,0
906 07 02 Общее образование 216,3 0,0

906 07 02 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 216,3 0,0

906 07 02 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 216,3 0,0

906 07 02 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 216,3 0,0
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906 07 03 Дополнительное образование детей 129,9 0,0

906 07 03 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 129,9 0,0

906 07 03 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 129,9 0,0

906 07 03 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129,9 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 118 553,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 118 553,0 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 41 963,6 0,0

906 07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 41 963,6 0,0

906 07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 41 963,6 0,0

906 07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 040,0 0,0
906 07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 923,6 0,0
906 07 02 Общее образование 60 632,6 0,0

906 07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 60 632,6 0,0

906 07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 60 632,6 0,0

906 07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 962,5 0,0
906 07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 670,1 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 15 731,3 0,0

906 07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 15 731,3 0,0

906 07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 15 731,3 0,0

906 07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 285,9 0,0
906 07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 445,4 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 225,5 0,0

906 07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 225,5 0,0

906 07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 225,5 0,0

906 07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 225,5 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 60,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 60,0 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 60,0 0,0

906 07 03 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 60,0 0,0

906 07 03 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 60,0 0,0

906 07 03 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы об-
разования городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 4 614 044,1 0,0

906 Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара 106 852,2 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 106 852,2 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 106 852,2 0,0

906 07 09 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 106 852,2 0,0

906 07 09 4580000000 Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского 
округа Самара 106 852,2 0,0

906 07 09 4580000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

65 272,7 0,0

906 07 09 4580000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 241,5 0,0
906 07 09 4580000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 40 031,2 0,0
906 07 09 4580000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 447,9 0,0
906 07 09 4580000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 447,9 0,0

906 07 09 4580000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 28 084,1 0,0

906 07 09 4580000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 084,1 0,0
906 07 09 4580000000 800 Иные бюджетные ассигнования 47,5 0,0
906 07 09 4580000000 830 Исполнение судебных актов 4,6 0,0
906 07 09 4580000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,9 0,0
906 Подпрограмма “Одаренные дети Самары” 1 106,7 0,0
906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 106,7 0,0
906 07 02 Общее образование 896,7 0,0

906 07 02 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 896,7 0,0

906 07 02 4560000000 Подпрограмма “Одаренные дети Самары” 896,7 0,0

906 07 02 4560000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 896,7 0,0

906 07 02 4560000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 896,7 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 210,0 0,0

906 07 03 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 210,0 0,0

906 07 03 4560000000 Подпрограмма “Одаренные дети Самары” 210,0 0,0

906 07 03 4560000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 210,0 0,0

906 07 03 4560000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 210,0 0,0
906 Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 2 054,1 0,0
906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 054,1 0,0
906 07 02 Общее образование 1 972,1 0,0

906 07 02 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 1 972,1 0,0

906 07 02 4540000000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 1 972,1 0,0

906 07 02 4540000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 972,1 0,0
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906 07 02 4540000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 972,1 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 82,0 0,0

906 07 03 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 82,0 0,0

906 07 03 4540000000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 82,0 0,0

906 07 03 4540000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 82,0 0,0

906 07 03 4540000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82,0 0,0

906 Подпрограмма “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в го-
родском округе Самара” 1 179 555,5 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 179 555,5 0,0
906 07 02 Общее образование 6 541,2 0,0

906 07 02 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 6 541,2 0,0

906 07 02 4530000000 Подпрограмма “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском 
округе Самара” 6 541,2 0,0

906 07 02 4530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 6 541,2 0,0

906 07 02 4530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 299,8 0,0
906 07 02 4530000000 620 Субсидии автономным учреждениям 241,4 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 1 173 014,3 0,0

906 07 03 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 1 173 014,3 0,0

906 07 03 4530000000 Подпрограмма “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском 
округе Самара” 1 173 014,3 0,0

906 07 03 4530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 173 014,3 0,0

906 07 03 4530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 122 136,1 0,0
906 07 03 4530000000 620 Субсидии автономным учреждениям 50 878,2 0,0
906 Подпрограмма “Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара” 111 111,9 0,0
906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 111 111,9 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 111 111,9 0,0

906 07 09 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 111 111,9 0,0

906 07 09 4550000000 Подпрограмма “Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара” 111 111,9 0,0

906 07 09 4550000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 111 111,9 0,0

906 07 09 4550000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 260,0 0,0
906 07 09 4550000000 620 Субсидии автономным учреждениям 107 851,9 0,0
906 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 1 519 808,7 0,0
906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 519 808,7 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 1 519 808,7 0,0

906 07 01 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 1 519 808,7 0,0

906 07 01 4510000000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 1 519 808,7 0,0

906 07 01 4510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 517 589,4 0,0

906 07 01 4510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 360 611,3 0,0
906 07 01 4510000000 620 Субсидии автономным учреждениям 107 682,7 0,0

906 07 01 4510000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 49 295,4 0,0

906 07 01 4510000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 219,3 0,0

906 07 01 4510000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 219,3 0,0

906 Подпрограмма “Современная школа Самары” 1 693 555,0 0,0
906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 693 555,0 0,0
906 07 02 Общее образование 1 653 124,5 0,0

906 07 02 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 1 653 124,5 0,0

906 07 02 4520000000 Подпрограмма “Современная школа Самары” 1 653 124,5 0,0

906 07 02 4520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 468 029,2 0,0

906 07 02 4520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430 168,0 0,0
906 07 02 4520000000 620 Субсидии автономным учреждениям 37 861,2 0,0
906 07 02 4520000000 800 Иные бюджетные ассигнования 185 095,3 0,0

906 07 02 4520000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 185 095,3 0,0

906 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 40 430,5 0,0

906 07 05 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 40 430,5 0,0

906 07 05 4520000000 Подпрограмма “Современная школа Самары” 40 430,5 0,0

906 07 05 4520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 40 430,5 0,0

906 07 05 4520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 430,5 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 65,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 65,0 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 65,0 0,0

906 07 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 65,0 0,0

906 07 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0 0,0
906 07 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 2 928,3 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 928,3 0,0

906 07 09 Другие вопросы в области образования 2 928,3 0,0

906 07 09 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 
- 2022 годы 2 928,3 0,0

906 07 09 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 928,3 0,0

906 07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 928,3 0,0
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906 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского 
округа Самара” на 2017 - 2019 годы 90,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 90,0 0,0
906 07 02 Общее образование 30,0 0,0

906 07 02 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа 
Самара” на 2017 - 2019 годы 30,0 0,0

906 07 02 6400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 30,0 0,0

906 07 02 6400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 60,0 0,0

906 07 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа 
Самара” на 2017 - 2019 годы 60,0 0,0

906 07 03 6400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 60,0 0,0

906 07 03 6400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0 0,0
908 Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 1 629 043,7 690 274,8

908 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 1 629 002,3 690 274,8

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 629 002,3 690 274,8
908 04 08 Транспорт 1 629 002,3 690 274,8

908 04 08 6000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 1 629 002,3 690 274,8

908 04 08 6000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483 404,6 184 140,0
908 04 08 6000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483 404,6 184 140,0
908 04 08 6000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 67 078,2 66 407,4

908 04 08 6000000000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

67 078,2 66 407,4

908 04 08 6000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 078 519,5 439 727,4

908 04 08 6000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 078 519,5 439 727,4

908 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 41,4 0,0

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41,4 0,0
908 04 08 Транспорт 41,4 0,0

908 04 08 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 41,4 0,0

908 04 08 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,4 0,0
908 04 08 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,4 0,0
909 Департамент градостроительства городского округа Самара 2 768 202,1 2 213 633,1

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 302 202,3 270 000,0

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 302 202,3 270 000,0
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 302 202,3 270 000,0

909 04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 302 202,3 270 000,0

909 04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 302 202,3 270 000,0
909 04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 302 202,3 270 000,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 644 633,5 416 938,2

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 644 633,5 416 938,2
909 05 01 Жилищное хозяйство 644 633,5 416 938,2

909 05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 644 633,5 416 938,2

909 05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 644 633,5 416 938,2
909 05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 644 633,5 416 938,2

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 2 277,6 0,0

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 277,6 0,0
909 05 03 Благоустройство 2 277,6 0,0

909 05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 2 277,6 0,0

909 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 277,6 0,0
909 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 277,6 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 9 251,7 0,0

909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9 251,7 0,0
909 08 01 Культура 9 251,7 0,0

909 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 9 251,7 0,0

909 08 01 6900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 651,7 0,0
909 08 01 6900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 651,7 0,0
909 08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 600,0 0,0
909 08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 7 600,0 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы об-
разования городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 909 042,5 784 313,6

909 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 784 014,7 733 133,0
909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 784 014,7 733 133,0
909 07 01 Дошкольное образование 784 014,7 733 133,0

909 07 01 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 784 014,7 733 133,0

909 07 01 4510000000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 784 014,7 733 133,0
909 07 01 4510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,6 0,0
909 07 01 4510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,6 0,0
909 07 01 4510000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 783 967,1 733 133,0
909 07 01 4510000000 410 Бюджетные инвестиции 783 967,1 733 133,0

909 Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в город-
ском округе Самара” 125 027,8 51 180,6

909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 125 027,8 51 180,6

909 07 02 Общее образование 73 847,2 0,0
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909 07 02 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 73 847,2 0,0

909 07 02 4570000000 Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском 
округе Самара” 73 847,2 0,0

909 07 02 4570000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 569,6 0,0
909 07 02 4570000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 569,6 0,0
909 07 02 4570000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50 277,6 0,0
909 07 02 4570000000 410 Бюджетные инвестиции 50 277,6 0,0
909 07 09 Другие вопросы в области образования 51 180,6 51 180,6

909 07 09 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 51 180,6 51 180,6

909 07 09 4570000000 Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском 
округе Самара” 51 180,6 51 180,6

909 07 09 4570000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 180,6 51 180,6
909 07 09 4570000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 180,6 51 180,6

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 169,1 0,0

909 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 169,1 0,0
909 01 13 Другие общегосударственные вопросы 169,1 0,0

909 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 169,1 0,0

909 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,1 0,0
909 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,1 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализа-
ции городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 91 234,4 86 109,2

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91 234,4 86 109,2
909 05 02 Коммунальное хозяйство 91 234,4 86 109,2

909 05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации го-
родского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 91 234,4 86 109,2

909 05 02 2300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 91 234,4 86 109,2
909 05 02 2300000000 410 Бюджетные инвестиции 91 234,4 86 109,2

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 4 000,0 0,0

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 000,0 0,0
909 05 03 Благоустройство 4 000,0 0,0

909 05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захо-
ронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 4 000,0 0,0

909 05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0
909 05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спор-
та в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 41 919,1 0,0

909 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 41 919,1 0,0
909 11 01 Физическая культура 41 919,1 0,0

909 11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 41 919,1 0,0

909 11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 919,1 0,0
909 11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 41 919,1 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 60 755,9 47 500,0

909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60 755,9 47 500,0
909 08 01 Культура 60 755,9 47 500,0

909 08 01 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 60 755,9 47 500,0

909 08 01 1600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 755,9 47 500,0
909 08 01 1600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 755,9 47 500,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 702 716,0 608 772,1

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 435 790,2 356 255,1
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 394 665,0 356 255,1

909 04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 394 665,0 356 255,1

909 04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 394 665,0 356 255,1
909 04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 394 665,0 356 255,1
909 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 41 125,2 0,0

909 04 12 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 41 125,2 0,0

909 04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 125,2 0,0
909 04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 125,2 0,0
909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 460,8 0,0
909 05 02 Коммунальное хозяйство 460,8 0,0

909 05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 460,8 0,0

909 05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 460,8 0,0
909 05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 460,8 0,0
909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 266 465,0 252 517,0
909 07 02 Общее образование 266 465,0 252 517,0

909 07 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строи-
тельства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 266 465,0 252 517,0

909 07 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 266 465,0 252 517,0
909 07 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 266 465,0 252 517,0
910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 5 526 029,5 2 368 902,9

910 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на терри-
тории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 185 171,4 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 185 171,4 0,0

910 05 01 Жилищное хозяйство 185 081,3 0,0

910 05 01 7000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на территории 
городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 185 081,3 0,0

910 05 01 7000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 159,0 0,0

910 05 01 7000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 159,0 0,0

910 05 01 7000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 184 922,3 0,0
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910 05 01 7000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 184 922,3 0,0

910 05 03 Благоустройство 90,1 0,0

910 05 03 7000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на территории 
городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 90,1 0,0

910 05 03 7000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,1 0,0
910 05 03 7000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,1 0,0

910 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 59 802,6 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 802,6 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 59 802,6 0,0

910 05 01 1100000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, расположенных на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 59 802,6 0,0

910 05 01 1100000000 800 Иные бюджетные ассигнования 59 802,6 0,0

910 05 01 1100000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 59 802,6 0,0

910 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства 
городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 7 872,3 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 872,3 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 7 872,3 0,0

910 05 01 0300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства город-
ского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 7 872,3 0,0

910 05 01 0300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 872,3 0,0
910 05 01 0300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 872,3 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 
- 2024 годы 341 035,4 297 695,4

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 341 035,4 297 695,4
910 05 02 Коммунальное хозяйство 19,4 0,0

910 05 02 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 
годы 19,4 0,0

910 05 02 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,4 0,0
910 05 02 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,4 0,0
910 05 03 Благоустройство 341 016,0 297 695,4

910 05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 
годы 341 016,0 297 695,4

910 05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341 016,0 297 695,4
910 05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341 016,0 297 695,4

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 647 854,2 1 422 897,2

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 647 854,2 1 422 897,2
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 647 854,2 1 422 897,2

910 04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 647 854,2 1 422 897,2

910 04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 647 854,2 1 422 897,2
910 04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 647 854,2 1 422 897,2

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 81 386,5 0,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 81 386,5 0,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 81 386,5 0,0

910 04 09 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 81 386,5 0,0

910 04 09 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 386,5 0,0
910 04 09 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 386,5 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 2 406 237,1 55 964,3

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 638 602,7 6 870,1
910 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 6 870,1 6 870,1

910 04 05 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 6 870,1 6 870,1

910 04 05 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 870,1 6 870,1
910 04 05 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 870,1 6 870,1
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 631 732,6 0,0

910 04 09 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 1 631 732,6 0,0

910 04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 631 732,6 0,0
910 04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 631 732,6 0,0
910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 767 634,4 49 094,2
910 05 03 Благоустройство 767 634,4 49 094,2

910 05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 767 634,4 49 094,2

910 05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297 608,9 49 094,2
910 05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297 608,9 49 094,2

910 05 03 4800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 012,1 0,0

910 05 03 4800000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1 012,1 0,0

910 05 03 4800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 469 013,4 0,0

910 05 03 4800000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 469 013,4 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 146,7 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 146,7 0,0
910 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 146,7 0,0

910 05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 146,7 0,0

910 05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,7 0,0
910 05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,7 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализа-
ции городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 99 600,0 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 600,0 0,0

910 05 02 Коммунальное хозяйство 99 600,0 0,0
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910 05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации го-
родского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 99 600,0 0,0

910 05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 600,0 0,0
910 05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 600,0 0,0
910 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 77 999,5 0,0
910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 77 999,5 0,0
910 05 03 Благоустройство 77 999,5 0,0
910 05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 77 999,5 0,0
910 05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 485,3 0,0
910 05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 485,3 0,0
910 05 03 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 514,2 0,0

910 05 03 6200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 514,2 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского 
округа Самара” на 2017 - 2019 годы 47 276,2 24 700,0

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47 276,2 24 700,0
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 127,0 0,0

910 06 02 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа 
Самара” на 2017 - 2019 годы 1 127,0 0,0

910 06 02 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 127,0 0,0
910 06 02 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 127,0 0,0
910 06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 266,0 0,0

910 06 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа 
Самара” на 2017 - 2019 годы 2 266,0 0,0

910 06 03 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 266,0 0,0
910 06 03 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 266,0 0,0
910 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 43 883,2 24 700,0

910 06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа 
Самара” на 2017 - 2019 годы 43 883,2 24 700,0

910 06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 883,2 24 700,0
910 06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 883,2 24 700,0
910 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 571 647,6 567 646,0
910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 571 647,6 567 646,0
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 571 647,6 567 646,0
910 06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 571 647,6 567 646,0
910 06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 571 647,6 567 646,0

910 06 02 3600000000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

571 647,6 567 646,0

914 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара 442 465,7 75 663,4

914 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 
2021 годы 258 556,3 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 258 556,3 0,0
914 10 01 Пенсионное обеспечение 50 785,0 0,0

914 10 01 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 го-
ды 50 785,0 0,0

914 10 01 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50 785,0 0,0
914 10 01 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 50 785,0 0,0
914 10 02 Социальное обслуживание населения 87 514,9 0,0

914 10 02 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 го-
ды 87 514,9 0,0

914 10 02 7400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

57 254,2 0,0

914 10 02 7400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 57 254,2 0,0
914 10 02 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 887,1 0,0
914 10 02 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 887,1 0,0

914 10 02 7400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 20 254,4 0,0

914 10 02 7400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 254,4 0,0
914 10 02 7400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 119,2 0,0
914 10 02 7400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 119,2 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 120 256,4 0,0

914 10 03 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 го-
ды 120 256,4 0,0

914 10 03 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 711,5 0,0
914 10 03 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 711,5 0,0
914 10 03 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 116 544,9 0,0
914 10 03 7400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 60 699,4 0,0
914 10 03 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 45 084,8 0,0
914 10 03 7400000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 760,7 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - доступное жилье” на 
2011 - 2020 годы 106 028,0 75 663,4

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 106 028,0 75 663,4
914 10 04 Охрана семьи и детства 106 028,0 75 663,4

914 10 04 0900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - доступное жилье” на 2011 - 
2020 годы 106 028,0 75 663,4

914 10 04 0900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106 028,0 75 663,4
914 10 04 0900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 106 028,0 75 663,4

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников му-
ниципальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 22 779,5 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 779,5 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 22 779,5 0,0

914 10 03 3300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников муници-
пальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 22 779,5 0,0

914 10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 779,5 0,0
914 10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 22 779,5 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 350,0 0,0
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914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0
914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 350,0 0,0

914 10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 350,0 0,0

914 10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0
914 10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 163,5 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163,5 0,0
914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 163,5 0,0

914 10 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 163,5 0,0

914 10 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163,5 0,0
914 10 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163,5 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” 
на 2018 - 2022 годы 14 445,0 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 9 332,1 0,0
914 07 07 Молодежная политика 9 332,1 0,0

914 07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 
- 2022 годы 9 332,1 0,0

914 07 07 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 9 332,1 0,0

914 07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 332,1 0,0
914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 112,9 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 5 112,9 0,0

914 10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 
- 2022 годы 5 112,9 0,0

914 10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 712,9 0,0
914 10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 712,9 0,0
914 10 03 6600000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 0,0
914 10 03 6600000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 400,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ве-
теранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 40 143,4 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 40 143,4 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 40 143,4 0,0

914 10 03 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов 
и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 40 143,4 0,0

914 10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 370,9 0,0
914 10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 370,9 0,0
914 10 03 6700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 786,2 0,0
914 10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 372,3 0,0
914 10 03 6700000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0

914 10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 13 986,3 0,0

914 10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 456,0 0,0

914 10 03 6700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 13 530,3 0,0

915 Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского 
округа Самара 122 724,4 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 60 172,2 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60 172,2 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 60 172,2 0,0

915 04 12 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 60 172,2 0,0

915 04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 607,2 0,0
915 04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 607,2 0,0

915 04 12 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 449,0 0,0

915 04 12 1400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 449,0 0,0
915 04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 116,0 0,0

915 04 12 1400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23 116,0 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 33,6 0,0

915 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33,6 0,0
915 01 13 Другие общегосударственные вопросы 33,6 0,0

915 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 33,6 0,0

915 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,6 0,0
915 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,6 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 59 532,8 0,0

915 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 532,8 0,0
915 05 03 Благоустройство 59 532,8 0,0

915 05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захо-
ронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 59 532,8 0,0

915 05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 185,5 0,0
915 05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 185,5 0,0
915 05 03 1000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 347,3 0,0

915 05 03 1000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 347,3 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском округе 
Самара” на 2016 - 2020 годы 2 985,8 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 985,8 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 985,8 0,0

915 04 12 4700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском округе Сама-
ра” на 2016 - 2020 годы 2 985,8 0,0

915 04 12 4700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 985,8 0,0
915 04 12 4700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 985,8 0,0
917 Департамент управления имуществом городского округа Самара 422 991,6 165 132,3
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917
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 
- 2020 годы

183 876,2 0,0

917 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102 649,8 0,0
917 01 13 Другие общегосударственные вопросы 102 649,8 0,0

917 01 13 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 102 649,8 0,0

917 01 13 7300000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

97 317,4 0,0

917 01 13 7300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 97 317,4 0,0
917 01 13 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 332,4 0,0
917 01 13 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 332,4 0,0
917 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 71 575,0 0,0
917 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 71 575,0 0,0

917 04 12 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 71 575,0 0,0

917 04 12 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 575,0 0,0
917 04 12 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 575,0 0,0
917 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 651,4 0,0
917 05 01 Жилищное хозяйство 9 651,4 0,0

917 05 01 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 9 651,4 0,0

917 05 01 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 651,4 0,0
917 05 01 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 651,4 0,0

917 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа 
Самара” на 2018 - 2022 годы 45 000,0 0,0

917 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45 000,0 0,0
917 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 45 000,0 0,0

917 08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 45 000,0 0,0

917 08 04 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 45 000,0 0,0
917 08 04 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 45 000,0 0,0

917 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы об-
разования городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 193 957,5 165 132,3

917 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 193 957,5 165 132,3
917 07 ОБРАЗОВАНИЕ 193 957,5 165 132,3
917 07 09 Другие вопросы в области образования 193 957,5 165 132,3

917 07 09 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 193 957,5 165 132,3

917 07 09 4510000000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 193 957,5 165 132,3
917 07 09 4510000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 193 957,5 165 132,3
917 07 09 4510000000 410 Бюджетные инвестиции 193 957,5 165 132,3

917 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 157,9 0,0

917 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 157,9 0,0
917 01 13 Другие общегосударственные вопросы 157,9 0,0

917 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 157,9 0,0

917 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 157,9 0,0
917 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 157,9 0,0
918 Контрольно-счетная палата городского округа Самара 125,0 0,0

918 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 125,0 0,0

918 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 125,0 0,0

918 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 125,0 0,0

918 01 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 125,0 0,0

918 01 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0
918 01 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0
922 Администрация городского округа Самара 8 008,2 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 120,8 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 120,8 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 120,8 0,0

922 01 13 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 120,8 0,0

922 01 13 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 120,8 0,0
922 01 13 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 120,8 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 611,2 0,0
922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0
922 01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 276,2 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 276,2 0,0

922 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3 276,2 0,0

922 01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 276,2 0,0

922 01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 276,2 0,0
922 01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 276,2 0,0
932 Дума городского округа Самара 54,9 0,0

932 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 54,9 0,0

932 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54,9 0,0
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932 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 54,9 0,0

932 01 03 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 54,9 0,0

932 01 03 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,9 0,0
932 01 03 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,9 0,0
957 Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 16 099,8 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 16 079,6 0,0

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 079,6 0,0

957 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 16 079,6 0,0

957 03 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 16 079,6 0,0

957 03 09 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 979,6 0,0
957 03 09 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 979,6 0,0

957 03 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 5 100,0 0,0

957 03 09 0600000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 5 100,0 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 20,2 0,0

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20,2 0,0

957 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 20,2 0,0

957 03 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском 
округе Самара” на 2019 - 2023 годы 20,2 0,0

957 03 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,2 0,0
957 03 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,2 0,0

ИТОГО 19 018 116,5 5 513 606,5

Приложение 5
к Решению Думы городского округа Самара

от 19 декабря 2019 г. № 483
 

Приложение 12 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета  

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

Коды классификации расходов бюджета

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

Сумма
главного 

распоряди-
теля средств 

бюджета

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
2020 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2021 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
901 Департамент финансов Администрации городского округа Самара 1 617 984,8 0,0 1 653 019,2 0,0

901 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления 
бюджетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 1 617 757,5 0,0 1 652 778,6 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 256 518,9 0,0 254 655,6 0,0

901 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 115 125,7 0,0 115 496,0 0,0

901 01 06 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 115 125,7 0,0 115 496,0 0,0

901 01 06 1700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

114 463,3 0,0 114 833,6 0,0

901 01 06 1700000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 114 463,3 0,0 114 833,6 0,0

901 01 06 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 662,4 0,0 662,4 0,0

901 01 06 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 662,4 0,0 662,4 0,0

901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 141 393,2 0,0 139 159,6 0,0

901 01 13 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 141 393,2 0,0 139 159,6 0,0

901 01 13 1700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

32 672,5 0,0 32 672,5 0,0

901 01 13 1700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 32 672,5 0,0 32 672,5 0,0

901 01 13 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 108 535,8 0,0 106 302,2 0,0

901 01 13 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 108 535,8 0,0 106 302,2 0,0

901 01 13 1700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 184,9 0,0 184,9 0,0
901 01 13 1700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 184,9 0,0 184,9 0,0
901 13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0
901 13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0

901 13 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0

901 13 01 1700000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0
901 13 01 1700000000 730 Обслуживание муниципального долга 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0

901 14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 582 754,5 0,0 522 216,3 0,0

901 14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0

901 14 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0

901 14 01 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0
901 14 01 1700000000 510 Дотации 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0
901 14 02 Иные дотации 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0

901 14 02 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0

901 14 02 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0

901 14 02 1700000000 540 Иные межбюджетные трансферты 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0
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901 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 227,3 0,0 240,6 0,0

901 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 227,3 0,0 240,6 0,0
901 01 13 Другие общегосударственные вопросы 227,3 0,0 240,6 0,0

901 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 227,3 0,0 240,6 0,0

901 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 227,3 0,0 240,6 0,0

901 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 227,3 0,0 240,6 0,0

903 Департамент культуры и молодежной политики Администрации город-
ского округа Самара 993 890,5 0,0 1 020 056,6 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Са-
мары” на 2019 - 2023 годы 33 448,4 0,0 49 476,1 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 33 448,4 0,0 49 476,1 0,0
903 07 07 Молодежная политика 33 448,4 0,0 49 476,1 0,0

903 07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” 
на 2019 - 2023 годы 33 448,4 0,0 49 476,1 0,0

903 07 07 0500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 188,5 0,0 13 188,5 0,0

903 07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 188,5 0,0 13 188,5 0,0

903 07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 826,7 0,0 831,4 0,0

903 07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 826,7 0,0 831,4 0,0

903 07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 428,8 0,0 35 451,8 0,0

903 07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 428,8 0,0 25 451,8 0,0
903 07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 000,0 0,0 10 000,0 0,0
903 07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,4 0,0 4,4 0,0
903 07 07 0500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4 0,0 4,4 0,0

903
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилакти-
ка правонарушений на территории городского округа Самара” на 2019 
- 2021 годы

741,4 0,0 778,5 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 741,4 0,0 778,5 0,0
903 07 07 Молодежная политика 741,4 0,0 778,5 0,0

903 07 07 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика пра-
вонарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 741,4 0,0 778,5 0,0

903 07 07 7500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

390,9 0,0 410,5 0,0

903 07 07 7500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 390,9 0,0 410,5 0,0

903 07 07 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,5 0,0 368,0 0,0

903 07 07 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,5 0,0 368,0 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие куль-
туры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 907 582,1 0,0 966 734,7 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0
903 07 03 Дополнительное образование детей 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0

903 07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры 
городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0

903 07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0

903 07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 487 600,7 0,0 546 341,9 0,0
903 08 01 Культура 373 816,3 0,0 427 534,2 0,0

903 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры 
городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 373 816,3 0,0 427 534,2 0,0

903 08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 373 816,3 0,0 427 534,2 0,0

903 08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 332 731,6 0,0 386 247,7 0,0
903 08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 41 084,7 0,0 41 286,5 0,0
903 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 113 784,4 0,0 118 807,7 0,0

903 08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры 
городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 113 784,4 0,0 118 807,7 0,0

903 08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 113 784,4 0,0 118 807,7 0,0

903 08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 206,0 0,0 83 216,5 0,0
903 08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 30 578,4 0,0 35 591,2 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 35,7 0,0 37,8 0,0

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 35,7 0,0 37,8 0,0
903 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 35,7 0,0 37,8 0,0

903 08 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 35,7 0,0 37,8 0,0

903 08 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 35,7 0,0 37,8 0,0

903 08 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 35,7 0,0 37,8 0,0

903 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: 
мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 751,2 0,0 787,6 0,0

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 751,2 0,0 787,6 0,0
903 08 01 Культура 751,2 0,0 787,6 0,0

903 08 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы 
разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 751,2 0,0 787,6 0,0

903 08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 751,2 0,0 787,6 0,0

903 08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751,2 0,0 787,6 0,0

903
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, 
развитие и популяризация историко-культурного наследия городского 
округа Самара” на 2012 - 2020 годы

50 000,0 0,0 0,0 0,0

903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 000,0 0,0 0,0 0,0
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903 08 01 Культура 50 000,0 0,0 0,0 0,0

903 08 01 1600000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, разви-
тие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Са-
мара” на 2012 - 2020 годы

50 000,0 0,0 0,0 0,0

903 08 01 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 50 000,0 0,0 0,0 0,0

903 08 01 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,0 0,0 0,0 0,0

903
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 
2018 - 2022 годы

1 331,7 0,0 2 241,9 0,0

903 07 ОБРАЗОВАНИЕ 534,7 0,0 561,4 0,0
903 07 07 Молодежная политика 534,7 0,0 561,4 0,0

903 07 07 6700000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 
годы

534,7 0,0 561,4 0,0

903 07 07 6700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

534,7 0,0 561,4 0,0

903 07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 534,7 0,0 561,4 0,0
903 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 797,0 0,0 1 680,5 0,0
903 08 01 Культура 797,0 0,0 1 680,5 0,0

903 08 01 6700000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 
годы

797,0 0,0 1 680,5 0,0

903 08 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 797,0 0,0 1 680,5 0,0

903 08 01 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 797,0 0,0 1 680,5 0,0

904 Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-
го округа Самара 413 705,4 0,0 653,2 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 23,8 0,0 25,2 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23,8 0,0 25,2 0,0
904 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 23,8 0,0 25,2 0,0

904 11 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 23,8 0,0 25,2 0,0

904 11 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23,8 0,0 25,2 0,0

904 11 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 23,8 0,0 25,2 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 413 053,6 0,0 0,0 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 413 053,6 0,0 0,0 0,0
904 11 01 Физическая культура 413 053,6 0,0 0,0 0,0

904 11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 413 053,6 0,0 0,0 0,0

904 11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 81,0 0,0 0,0 0,0

904 11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 81,0 0,0 0,0 0,0

904 11 01 5900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0 0,0 0,0
904 11 01 5900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0 0,0 0,0

904 11 01 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 411 472,6 0,0 0,0 0,0

904 11 01 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 374 947,5 0,0 0,0 0,0
904 11 01 5900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 30 265,1 0,0 0,0 0,0

904 11 01 5900000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

6 260,0 0,0 0,0 0,0

904 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: 
мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 288,0 0,0 288,0 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 288,0 0,0 288,0 0,0
904 11 01 Физическая культура 288,0 0,0 288,0 0,0

904 11 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы 
разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 288,0 0,0 288,0 0,0

904 11 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 288,0 0,0 288,0 0,0

904 11 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 288,0 0,0 288,0 0,0

904
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 
2018 - 2022 годы

340,0 0,0 340,0 0,0

904 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 340,0 0,0 340,0 0,0
904 11 01 Физическая культура 340,0 0,0 340,0 0,0

904 11 01 6700000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 
годы

340,0 0,0 340,0 0,0

904 11 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 340,0 0,0 340,0 0,0

904 11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0 340,0 0,0
906 Департамент образования Администрации городского округа Самара 71 152,7 0,0 68 471,4 0,0

906
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара” на 
2016 - 2020 годы

363,4 0,0 0,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 363,4 0,0 0,0 0,0
906 07 02 Общее образование 216,3 0,0 0,0 0,0

906 07 02 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 216,3 0,0 0,0 0,0

906 07 02 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 216,3 0,0 0,0 0,0

906 07 02 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 216,3 0,0 0,0 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 147,1 0,0 0,0 0,0

906 07 03 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 147,1 0,0 0,0 0,0

906 07 03 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 147,1 0,0 0,0 0,0
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906 07 03 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 147,1 0,0 0,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безо-
пасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 67 727,0 0,0 65 400,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 67 727,0 0,0 65 400,0 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 31 038,3 0,0 29 574,8 0,0

906 07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 31 038,3 0,0 29 574,8 0,0

906 07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 31 038,3 0,0 29 574,8 0,0

906 07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 188,3 0,0 27 524,8 0,0
906 07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 850,0 0,0 2 050,0 0,0
906 07 02 Общее образование 30 038,3 0,0 29 574,8 0,0

906 07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 30 038,3 0,0 29 574,8 0,0

906 07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30 038,3 0,0 29 574,8 0,0

906 07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 718,3 0,0 29 224,8 0,0
906 07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 320,0 0,0 350,0 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 6 500,0 0,0 6 100,0 0,0

906 07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 6 500,0 0,0 6 100,0 0,0

906 07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 500,0 0,0 6 100,0 0,0

906 07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 950,0 0,0 4 550,0 0,0
906 07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 150,4 0,0 150,4 0,0

906 07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 150,4 0,0 150,4 0,0

906 07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,4 0,0 150,4 0,0

906 07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,4 0,0 150,4 0,0

906
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилакти-
ка правонарушений на территории городского округа Самара” на 2019 
- 2021 годы

65,0 0,0 70,0 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 65,0 0,0 70,0 0,0
906 07 03 Дополнительное образование детей 65,0 0,0 70,0 0,0

906 07 03 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика пра-
вонарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 65,0 0,0 70,0 0,0

906 07 03 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65,0 0,0 70,0 0,0

906 07 03 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0 0,0 70,0 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 69,0 0,0 73,1 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 69,0 0,0 73,1 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 69,0 0,0 73,1 0,0

906 07 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 69,0 0,0 73,1 0,0

906 07 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 69,0 0,0 73,1 0,0

906 07 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 69,0 0,0 73,1 0,0

906 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: 
мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 2 928,3 0,0 2 928,3 0,0

906 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2 928,3 0,0 2 928,3 0,0
906 07 01 Дошкольное образование 600,5 0,0 0,0 0,0

906 07 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы 
разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 600,5 0,0 0,0 0,0

906 07 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600,5 0,0 0,0 0,0

906 07 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,5 0,0 0,0 0,0
906 07 09 Другие вопросы в области образования 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0

906 07 09 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы 
разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0

906 07 09 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0

906 07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0
908 Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 1 475 279,4 663 498,0 46,6 0,0

908
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие го-
родского пассажирского транспорта в городском округе Самара” на 
2016 - 2020 годы

1 475 235,4 663 498,0 0,0 0,0

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 475 235,4 663 498,0 0,0 0,0
908 04 08 Транспорт 1 475 235,4 663 498,0 0,0 0,0

908 04 08 6000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городско-
го пассажирского транспорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 1 475 235,4 663 498,0 0,0 0,0

908 04 08 6000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 377 581,2 184 140,0 0,0 0,0

908 04 08 6000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 377 581,2 184 140,0 0,0 0,0

908 04 08 6000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 097 654,2 479 358,0 0,0 0,0

908 04 08 6000000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1 097 654,2 479 358,0 0,0 0,0

908 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 44,0 0,0 46,6 0,0

908 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44,0 0,0 46,6 0,0
908 04 08 Транспорт 44,0 0,0 46,6 0,0

908 04 08 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 44,0 0,0 46,6 0,0

908 04 08 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 44,0 0,0 46,6 0,0

908 04 08 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 44,0 0,0 46,6 0,0

909 Департамент градостроительства городского округа Самара 1 398 146,1 792 706,3 815 476,5 353 885,9
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909
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния “ на 2012 - 2021 годы

415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1
909 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1

909 04 09 2100000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 
2012 - 2021 годы

415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1

909 04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1

909 04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1

909
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 
округа Самара” на 2019 - 2025 годы

230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8
909 05 01 Жилищное хозяйство 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

909 05 01 0800000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Са-
мара” на 2019 - 2025 годы

230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

909 05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

909 05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие куль-
туры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 16 436,6 0,0 0,0 0,0

909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 436,6 0,0 0,0 0,0
909 08 01 Культура 16 436,6 0,0 0,0 0,0

909 08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры 
городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 16 436,6 0,0 0,0 0,0

909 08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 16 436,6 0,0 0,0 0,0

909 08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 16 436,6 0,0 0,0 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 179,7 0,0 190,3 0,0

909 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 179,7 0,0 190,3 0,0
909 01 13 Другие общегосударственные вопросы 179,7 0,0 190,3 0,0

909 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 179,7 0,0 190,3 0,0

909 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 179,7 0,0 190,3 0,0

909 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 179,7 0,0 190,3 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие систе-
мы дождевой канализации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0
909 05 02 Коммунальное хозяйство 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0

909 05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы до-
ждевой канализации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0

909 05 02 2300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0

909 05 02 2300000000 410 Бюджетные инвестиции 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0

909 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 13 992,9 0,0 0,0 0,0

909 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 992,9 0,0 0,0 0,0
909 11 01 Физическая культура 13 992,9 0,0 0,0 0,0

909 11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 13 992,9 0,0 0,0 0,0

909 11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 992,9 0,0 0,0 0,0

909 11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 13 992,9 0,0 0,0 0,0

909
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, 
развитие и популяризация историко-культурного наследия городского 
округа Самара” на 2012 - 2020 годы

127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

909 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 127 500,0 100 000,0 0,0 0,0
909 08 01 Культура 127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

909 08 01 1600000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, разви-
тие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Са-
мара” на 2012 - 2020 годы

127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

909 08 01 1600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

909 08 01 1600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

909
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирова-
ние развития жилищного строительства в городском округе Самара” на 
2018 - 2020 годы

573 575,8 458 376,3 0,0 0,0

909 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 984,2 0,0 0,0 0,0
909 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 42 984,2 0,0 0,0 0,0

909 04 12 7100000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 
годы

42 984,2 0,0 0,0 0,0

909 04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 42 984,2 0,0 0,0 0,0

909 04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 42 984,2 0,0 0,0 0,0

909 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 388,2 0,0 0,0 0,0
909 05 02 Коммунальное хозяйство 3 388,2 0,0 0,0 0,0

909 05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 3 388,2 0,0 0,0 0,0

909 05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 3 388,2 0,0 0,0 0,0

909 05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 3 388,2 0,0 0,0 0,0
909 07 ОБРАЗОВАНИЕ 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0
909 07 02 Общее образование 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0

909 07 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0
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909 07 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0

909 07 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара 1 894 443,3 973 354,1 1 150 756,8 657 627,9

910
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищ-
ное хозяйство на территории городского округа Самара” на 2018 - 2020 
годы

129 135,5 0,0 0,0 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 129 135,5 0,0 0,0 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 128 976,4 0,0 0,0 0,0

910 05 01 7000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное 
хозяйство на территории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 128 976,4 0,0 0,0 0,0

910 05 01 7000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 386,6 0,0 0,0 0,0

910 05 01 7000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 386,6 0,0 0,0 0,0

910 05 01 7000000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 382,0 0,0 0,0 0,0

910 05 01 7000000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

3 382,0 0,0 0,0 0,0

910 05 01 7000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 124 207,8 0,0 0,0 0,0

910 05 01 7000000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

124 207,8 0,0 0,0 0,0

910 05 03 Благоустройство 159,1 0,0 0,0 0,0

910 05 03 7000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное 
хозяйство на территории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 159,1 0,0 0,0 0,0

910 05 03 7000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 159,1 0,0 0,0 0,0

910 05 03 7000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 159,1 0,0 0,0 0,0

910
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы

11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11 822,2 0,0 88 533,9 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

910 05 01 1100000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа Самара” на 2019 - 2021 годы

11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

910 05 01 1100000000 800 Иные бюджетные ассигнования 11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

910 05 01 1100000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

910 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Разви-
тие лифтового хозяйства городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0
910 05 01 Жилищное хозяйство 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

910 05 01 0300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие 
лифтового хозяйства городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

910 05 01 0300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

910 05 01 0300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная го-
родская среда” на 2018 - 2024 годы 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0
910 05 03 Благоустройство 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

910 05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018 - 2024 годы 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

910 05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

910 05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

910
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния “ на 2012 - 2021 годы

1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

910 04 09 2100000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 
2012 - 2021 годы

1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

910 04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

910 04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

910
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара” на 
2016 - 2020 годы

46 000,0 0,0 0,0 0,0

910 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46 000,0 0,0 0,0 0,0
910 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 46 000,0 0,0 0,0 0,0

910 04 09 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 46 000,0 0,0 0,0 0,0

910 04 09 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 46 000,0 0,0 0,0 0,0

910 04 09 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 46 000,0 0,0 0,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 155,9 0,0 165,1 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 155,9 0,0 165,1 0,0
910 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 155,9 0,0 165,1 0,0

910 05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 155,9 0,0 165,1 0,0

910 05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 155,9 0,0 165,1 0,0
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910 05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 155,9 0,0 165,1 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие систе-
мы дождевой канализации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0
910 05 02 Коммунальное хозяйство 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

910 05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы до-
ждевой канализации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

910 05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

910 05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий го-
род” на 2016 - 2020 годы 69 884,3 0,0 0,0 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69 884,3 0,0 0,0 0,0
910 05 03 Благоустройство 69 884,3 0,0 0,0 0,0

910 05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 
2016 - 2020 годы 69 884,3 0,0 0,0 0,0

910 05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67 231,8 0,0 0,0 0,0

910 05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 67 231,8 0,0 0,0 0,0

910 05 03 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 652,5 0,0 0,0 0,0

910 05 03 6200000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

2 652,5 0,0 0,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара “Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности” на 2014 - 2020 годы 29 612,4 0,0 0,0 0,0

910 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29 612,4 0,0 0,0 0,0
910 05 02 Коммунальное хозяйство 29 612,4 0,0 0,0 0,0

910 05 02 4100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности” на 2014 - 2020 годы 29 612,4 0,0 0,0 0,0

910 05 02 4120000000 Подпрограмма “Обеспечение устойчивого функционирования систем ком-
мунального хозяйства городского округа Самара” на 2014 - 2020 годы 29 612,4 0,0 0,0 0,0

910 05 02 4120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 620,4 0,0 0,0 0,0

910 05 02 4120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620,4 0,0 0,0 0,0

910 05 02 4120000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 28 992,0 0,0 0,0 0,0

910 05 02 4120000000 410 Бюджетные инвестиции 28 992,0 0,0 0,0 0,0

910 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление 
Волги» на 2019 - 2024 годы 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

910 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0
910 06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

910 06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Вол-
ги» на 2019 - 2024 годы 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

910 06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

910 06 02 3600000000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

914 Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 395 169,9 0,0 357 647,1 0,0

914 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара 
социальная” на 2019 - 2021 годы 265 907,2 0,0 272 157,4 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 265 907,2 0,0 272 157,4 0,0
914 10 01 Пенсионное обеспечение 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0

914 10 01 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0

914 10 01 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0

914 10 01 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0

914 10 02 Социальное обслуживание населения 85 948,4 0,0 85 948,4 0,0

914 10 02 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 85 948,4 0,0 85 948,4 0,0

914 10 02 7400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

53 276,1 0,0 53 276,1 0,0

914 10 02 7400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 53 276,1 0,0 53 276,1 0,0

914 10 02 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 955,1 0,0 12 955,1 0,0

914 10 02 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 955,1 0,0 12 955,1 0,0

914 10 02 7400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 383,0 0,0 19 383,0 0,0

914 10 02 7400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 383,0 0,0 19 383,0 0,0
914 10 02 7400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 334,2 0,0 334,2 0,0
914 10 02 7400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334,2 0,0 334,2 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 130 460,8 0,0 136 319,0 0,0

914 10 03 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 130 460,8 0,0 136 319,0 0,0

914 10 03 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 782,1 0,0 1 880,3 0,0

914 10 03 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 782,1 0,0 1 880,3 0,0

914 10 03 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 128 678,7 0,0 134 438,7 0,0
914 10 03 7400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 61 096,0 0,0 61 366,0 0,0

914 10 03 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 56 646,0 0,0 62 136,0 0,0

914 10 03 7400000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 936,7 0,0 10 936,7 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье 
- доступное жилье” на 2011 - 2020 годы 48 754,2 0,0 0,0 0,0
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914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 48 754,2 0,0 0,0 0,0
914 10 04 Охрана семьи и детства 48 754,2 0,0 0,0 0,0

914 10 04 0900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - до-
ступное жилье” на 2011 - 2020 годы 48 754,2 0,0 0,0 0,0

914 10 04 0900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48 754,2 0,0 0,0 0,0

914 10 04 0900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 48 754,2 0,0 0,0 0,0

914
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение 
жильем работников муниципальных учреждений городского округа 
Самара” на 2014 - 2021 годы

23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

914 10 03 3300000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жи-
льем работников муниципальных учреждений городского округа Самара” на 
2014 - 2021 годы

23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

914 10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

914 10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безо-
пасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 1 380,0 0,0 784,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 380,0 0,0 784,0 0,0
914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 380,0 0,0 784,0 0,0

914 10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 1 380,0 0,0 784,0 0,0

914 10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 380,0 0,0 784,0 0,0

914 10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 380,0 0,0 784,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 173,7 0,0 184,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 173,7 0,0 184,0 0,0
914 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 173,7 0,0 184,0 0,0

914 10 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 173,7 0,0 184,0 0,0

914 10 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 173,7 0,0 184,0 0,0

914 10 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 173,7 0,0 184,0 0,0

914 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: 
мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 14 945,0 0,0 20 133,7 0,0

914 07 ОБРАЗОВАНИЕ 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0
914 07 07 Молодежная политика 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0

914 07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы 
разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0

914 07 07 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0

914 07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0
914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 256,2 0,0 8 537,2 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 5 256,2 0,0 8 537,2 0,0

914 10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы 
разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 5 256,2 0,0 8 537,2 0,0

914 10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 856,2 0,0 3 637,2 0,0

914 10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 856,2 0,0 3 637,2 0,0

914 10 03 6600000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 0,0 4 900,0 0,0
914 10 03 6600000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 400,0 0,0 4 900,0 0,0

914
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 
2018 - 2022 годы

40 709,8 0,0 41 088,0 0,0

914 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 40 709,8 0,0 41 088,0 0,0
914 10 03 Социальное обеспечение населения 40 709,8 0,0 41 088,0 0,0

914 10 03 6700000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная под-
держка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 
годы

40 709,8 0,0 41 088,0 0,0

914 10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 875,9 0,0 20 504,1 0,0

914 10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19 875,9 0,0 20 504,1 0,0

914 10 03 6700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 413,9 0,0 6 413,9 0,0

914 10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

914 10 03 6700000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0 413,9 0,0

914 10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14 420,0 0,0 14 170,0 0,0

914 10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 838,0 0,0 588,0 0,0

914 10 03 6700000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

13 582,0 0,0 13 582,0 0,0

915 Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Адми-
нистрации городского округа Самара 122 835,5 0,0 109 469,4 0,0

915
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства городского округа Са-
мара” на 2019 - 2023 годы

84 139,8 0,0 87 506,0 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 84 139,8 0,0 87 506,0 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 84 139,8 0,0 87 506,0 0,0

915 04 12 1400000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара” на 
2019 - 2023 годы

84 139,8 0,0 87 506,0 0,0

915 04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24 343,0 0,0 26 514,7 0,0

915 04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 24 343,0 0,0 26 514,7 0,0

915 04 12 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 793,0 0,0 11 793,0 0,0
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915 04 12 1400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,0 0,0 11 793,0 0,0
915 04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 48 003,8 0,0 49 198,3 0,0

915 04 12 1400000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

48 003,8 0,0 49 198,3 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 35,7 0,0 37,8 0,0

915 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35,7 0,0 37,8 0,0
915 01 13 Другие общегосударственные вопросы 35,7 0,0 37,8 0,0

915 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 35,7 0,0 37,8 0,0

915 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 35,7 0,0 37,8 0,0

915 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 35,7 0,0 37,8 0,0

915
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” 
на 2019 - 2028 годы

31 213,9 0,0 21 925,6 0,0

915 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 213,9 0,0 21 925,6 0,0
915 05 03 Благоустройство 31 213,9 0,0 21 925,6 0,0

915 05 03 1000000000
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ри-
туальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 
годы

31 213,9 0,0 21 925,6 0,0

915 05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 28 213,9 0,0 18 925,6 0,0

915 05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 28 213,9 0,0 18 925,6 0,0

915 05 03 1000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

915 05 03 1000000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

915 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туриз-
ма в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 7 446,1 0,0 0,0 0,0

915 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 446,1 0,0 0,0 0,0
915 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 7 446,1 0,0 0,0 0,0

915 04 12 4700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в 
городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 7 446,1 0,0 0,0 0,0

915 04 12 4700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 446,1 0,0 0,0 0,0

915 04 12 4700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 7 446,1 0,0 0,0 0,0

917 Департамент управления имуществом городского округа Самара 251 331,0 0,0 177,7 0,0

917
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повы-
шение эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

188 136,0 0,0 0,0 0,0

917 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 686,1 0,0 0,0 0,0
917 01 13 Другие общегосударственные вопросы 93 686,1 0,0 0,0 0,0

917 01 13 7300000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

93 686,1 0,0 0,0 0,0

917 01 13 7300000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

88 118,1 0,0 0,0 0,0

917 01 13 7300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 88 118,1 0,0 0,0 0,0

917 01 13 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 568,0 0,0 0,0 0,0

917 01 13 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 568,0 0,0 0,0 0,0

917 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 88 276,6 0,0 0,0 0,0
917 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 88 276,6 0,0 0,0 0,0

917 04 12 7300000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

88 276,6 0,0 0,0 0,0

917 04 12 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 276,6 0,0 0,0 0,0

917 04 12 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 88 276,6 0,0 0,0 0,0

917 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 173,3 0,0 0,0 0,0
917 05 01 Жилищное хозяйство 6 173,3 0,0 0,0 0,0

917 05 01 7300000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

6 173,3 0,0 0,0 0,0

917 05 01 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 173,3 0,0 0,0 0,0

917 05 01 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 6 173,3 0,0 0,0 0,0

917 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие куль-
туры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 63 027,2 0,0 0,0 0,0

917 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 63 027,2 0,0 0,0 0,0
917 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 63 027,2 0,0 0,0 0,0

917 08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры 
городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 63 027,2 0,0 0,0 0,0

917 08 04 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 63 027,2 0,0 0,0 0,0

917 08 04 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 63 027,2 0,0 0,0 0,0

917 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 167,8 0,0 177,7 0,0

917 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 167,8 0,0 177,7 0,0
917 01 13 Другие общегосударственные вопросы 167,8 0,0 177,7 0,0

917 01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 167,8 0,0 177,7 0,0

917 01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 167,8 0,0 177,7 0,0

917 01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 167,8 0,0 177,7 0,0
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918 Контрольно-счетная палата городского округа Самара 125,0 0,0 100,0 0,0

918 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 125,0 0,0 100,0 0,0

918 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 125,0 0,0 100,0 0,0

918 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 125,0 0,0 100,0 0,0

918 01 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 125,0 0,0 100,0 0,0

918 01 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125,0 0,0 100,0 0,0

918 01 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 125,0 0,0 100,0 0,0

922 Администрация городского округа Самара 8 439,7 0,0 6 367,6 0,0

922
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара” на 
2016 - 2020 годы

2 226,9 0,0 0,0 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 226,9 0,0 0,0 0,0

922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 226,9 0,0 0,0 0,0

922 01 13 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 226,9 0,0 0,0 0,0

922 01 13 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 226,9 0,0 0,0 0,0

922 01 13 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 226,9 0,0 0,0 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безо-
пасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

922 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

922 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

922 01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

922 01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

922 01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

922 01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

932 Дума городского округа Самара 58,3 0,0 61,7 0,0

932 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 58,3 0,0 61,7 0,0

932 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 58,3 0,0 61,7 0,0

932 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 58,3 0,0 61,7 0,0

932 01 03 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 58,3 0,0 61,7 0,0

932 01 03 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 58,3 0,0 61,7 0,0

932 01 03 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 58,3 0,0 61,7 0,0

957 Управление гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара 18 321,4 0,0 20 822,7 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безо-
пасность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 18 300,0 0,0 20 800,0 0,0

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18 300,0 0,0 20 800,0 0,0

957 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 18 300,0 0,0 20 800,0 0,0

957 03 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 18 300,0 0,0 20 800,0 0,0

957 03 09 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 300,0 0,0 15 800,0 0,0

957 03 09 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 300,0 0,0 15 800,0 0,0

957 03 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

957 03 09 0600000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

957 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муни-
ципальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 21,4 0,0 22,7 0,0

957 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 21,4 0,0 22,7 0,0

957 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 21,4 0,0 22,7 0,0

957 03 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 21,4 0,0 22,7 0,0

957 03 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21,4 0,0 22,7 0,0

957 03 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 21,4 0,0 22,7 0,0

ИТОГО 8 660 883,0 2 429 558,4 5 203 126,5 1 011 513,8
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Приложение 6
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 13
Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2019 год по кодам видов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 357 617,6
 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 841 014,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 841 014,4

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 57 500,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 57 500,0

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 768 065,5
 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 94 944,5
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 610 000,0
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 192,0
 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 56 929,0

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 415 116,9
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 515 513,0
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 899 603,9

 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 426 837,3
 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 307 020,4

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 911,0

 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

885 676,7

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 34 923,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 385 509,7

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 17 236,6
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 236,6

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 9 283,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 283,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 000,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 187 501,2
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 001,2

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 61 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 125 500,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 324 492,3
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 550,0
 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 696 769,8
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 612 719,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 540,1
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5 756 472,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 507 042,5
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 330 665,2

 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 84 050,0
ИТОГО 29 054 387,4

Приложение 7
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 15 
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета , разделов, подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код 
главно-

го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего

в том числе  
средства 

 вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Департамент финансов Администрации городского округа Самара 901 1 610 365,2 31 961,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 306 856,9 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 128 634,8 0,0

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 06 1700000000 128 634,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

901 01 06 1700000000 100 127 995,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 1700000000 120 127 995,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 1700000000 200 469,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 1700000000 240 469,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 06 1700000000 300 170,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 01 06 1700000000 320 170,2 0,0
Резервные фонды 901 01 11 10 032,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 11 9900000000 10 032,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000000 800 10 032,4 0,0
Резервные средства 901 01 11 9900000000 870 10 032,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 168 189,7 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 13 1700000000 123 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

901 01 13 1700000000 100 30 479,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 1700000000 110 30 479,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1700000000 200 93 308,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1700000000 240 93 308,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1700000000 800 130,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1700000000 850 130,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 901 01 13 7200000000 213,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7200000000 200 213,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7200000000 240 213,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 13 9900000000 44 056,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000000 200 1 073,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000000 240 1 073,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000000 800 42 983,2 0,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000000 830 42 983,2 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 13 601 621,9 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 13 01 601 621,9 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 13 01 1700000000 601 621,9 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 1700000000 700 601 621,9 0,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1700000000 730 601 621,9 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 901 14 701 886,4 31 961,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 14 01 369 583,0 31 961,0

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 14 01 1700000000 337 622,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 01 1700000000 500 337 622,0 0,0
Дотации 901 14 01 1700000000 510 337 622,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 14 01 9900000000 31 961,0 31 961,0
Межбюджетные трансферты 901 14 01 9900000000 500 31 961,0 31 961,0
Дотации 901 14 01 9900000000 510 31 961,0 31 961,0
Иные дотации 901 14 02 332 303,4 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в го-
родском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 14 02 1700000000 332 303,4 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 02 1700000000 500 332 303,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 02 1700000000 540 332 303,4 0,0
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 903 1 613 418,9 239 830,5
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 624 185,1 64 804,9
Дополнительное образование детей 903 07 03 567 155,5 50 376,1
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация 
историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 903 07 03 1600000000 2 436,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 07 03 1600000000 600 2 436,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 1600000000 610 2 436,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 
2018 - 2022 годы 903 07 03 6600000000 135,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 07 03 6600000000 600 135,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6600000000 610 135,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 903 07 03 6900000000 514 207,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 07 03 6900000000 600 514 207,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6900000000 610 514 207,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 03 9900000000 50 376,1 50 376,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 07 03 9900000000 600 50 376,1 50 376,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 9900000000 610 50 376,1 50 376,1
Молодежная политика 903 07 07 57 029,6 14 428,8
Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 903 07 07 0500000000 40 982,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

903 07 07 0500000000 100 13 240,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 0500000000 110 13 240,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0500000000 200 822,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0500000000 240 822,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 07 07 0500000000 600 26 865,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 0500000000 610 13 065,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 07 07 0500000000 620 13 000,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 903 07 07 0500000000 630 800,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 0500000000 800 54,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 07 07 0500000000 810 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 07 07 0500000000 850 4,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населе-
ния городского округа Самара на 2017 - 2019 годы

903 07 07 6300000000 402,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 07 07 6300000000 600 402,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 6300000000 610 402,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 903 07 07 6700000000 509,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

903 07 07 6700000000 100 509,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 6700000000 110 509,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 903 07 07 7500000000 706,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

903 07 07 7500000000 100 372,3 0,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 7500000000 110 372,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 07 07 7500000000 600 333,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 7500000000 610 333,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 07 07 9900000000 14 428,8 14 428,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

903 07 07 9900000000 100 14 428,8 14 428,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 9900000000 110 14 428,8 14 428,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 989 233,8 175 025,6
Культура 903 08 01 738 258,6 175 025,6
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация 
историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 903 08 01 1600000000 20 235,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 08 01 1600000000 600 20 235,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 1600000000 610 8 033,2 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 1600000000 620 12 202,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 
2018 - 2022 годы 903 08 01 6600000000 579,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 08 01 6600000000 600 579,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6600000000 610 521,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 6600000000 620 58,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6700000000 2 888,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 08 01 6700000000 600 2 888,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6700000000 610 2 501,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 6700000000 620 387,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6900000000 539 167,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 08 01 6900000000 600 539 167,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6900000000 610 480 247,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 6900000000 620 58 920,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 08 01 9900000000 175 387,3 175 025,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 08 01 9900000000 600 175 387,3 175 025,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 9900000000 610 171 701,7 171 340,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 9900000000 620 3 685,6 3 685,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 903 08 04 250 975,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 903 08 04 6900000000 214 544,9 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 04 6900000000 300 1 500,0 0,0
Стипендии 903 08 04 6900000000 340 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 903 08 04 6900000000 600 211 881,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 04 6900000000 610 101 458,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 04 6900000000 620 91 643,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 903 08 04 6900000000 630 18 779,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 6900000000 800 1 163,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 903 08 04 6900000000 810 1 163,7 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 903 08 04 7200000000 33,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 7200000000 200 33,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 7200000000 240 33,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 903 08 04 9900000000 36 396,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

903 08 04 9900000000 100 20 937,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 08 04 9900000000 120 20 937,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 9900000000 200 15 430,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 04 9900000000 240 15 430,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 9900000000 800 29,2 0,0
Исполнение судебных актов 903 08 04 9900000000 830 19,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 08 04 9900000000 850 9,5 0,0
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 904 531 935,4 29 375,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 531 935,4 29 375,6
Физическая культура 904 11 01 516 493,3 29 375,6
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 904 11 01 5900000000 484 489,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 01 5900000000 200 186,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 01 5900000000 240 186,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 01 5900000000 300 1 500,0 0,0
Стипендии 904 11 01 5900000000 340 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 904 11 01 5900000000 600 482 393,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 5900000000 610 431 793,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 5900000000 620 45 574,9 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 904 11 01 5900000000 630 5 025,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 904 11 01 5900000000 800 410,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 904 11 01 5900000000 810 410,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 
2018 - 2022 годы 904 11 01 6600000000 288,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 904 11 01 6600000000 600 288,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6600000000 620 288,0 0,0
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Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 904 11 01 6700000000 340,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 904 11 01 6700000000 600 340,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6700000000 620 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 11 01 9900000000 31 375,6 29 375,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 904 11 01 9900000000 600 31 375,6 29 375,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 9900000000 610 27 100,0 25 100,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 9900000000 620 4 275,6 4 275,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 904 11 05 15 442,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 904 11 05 7200000000 22,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 7200000000 200 22,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 7200000000 240 22,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 11 05 9900000000 15 419,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

904 11 05 9900000000 100 15 139,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 11 05 9900000000 120 15 139,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 9900000000 200 280,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 9900000000 240 280,0 0,0
Департамент образования Администрации городского округа Самара 906 11 848 279,4 7 112 192,8
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 11 848 279,4 7 112 192,8
Дошкольное образование 906 07 01 4 491 963,7 2 930 191,4
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 01 0600000000 41 963,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 01 0600000000 600 41 963,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0600000000 610 39 040,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0600000000 620 2 923,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 906 07 01 4500000000 1 519 808,7 0,0

Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 906 07 01 4510000000 1 519 808,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 01 4510000000 600 1 517 589,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 4510000000 610 1 360 611,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 4510000000 620 107 682,7 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 906 07 01 4510000000 630 49 295,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4510000000 800 2 219,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 01 4510000000 810 2 219,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 906 07 01 9900000000 2 930 191,4 2 930 191,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 01 9900000000 600 2 930 191,4 2 930 191,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 9900000000 610 2 718 268,6 2 718 268,6
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 9900000000 620 211 922,8 211 922,8
Общее образование 906 07 02 5 652 024,9 3 928 611,5
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 02 0600000000 60 632,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 02 0600000000 600 60 632,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0600000000 610 59 962,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0600000000 620 670,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 906 07 02 4500000000 1 662 534,5 0,0

Подпрограмма “Современная школа Самары” 906 07 02 4520000000 1 653 124,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 02 4520000000 600 1 468 029,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4520000000 610 1 430 168,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 4520000000 620 37 861,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4520000000 800 185 095,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 906 07 02 4520000000 810 185 095,3 0,0

Подпрограмма “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Самара” 906 07 02 4530000000 6 541,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 02 4530000000 600 6 541,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4530000000 610 6 299,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 4530000000 620 241,4 0,0
Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 906 07 02 4540000000 1 972,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 02 4540000000 600 1 972,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4540000000 610 1 972,1 0,0
Подпрограмма “Одаренные дети Самары” 906 07 02 4560000000 896,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 02 4560000000 600 896,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4560000000 610 896,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 906 07 02 6100000000 216,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 02 6100000000 600 216,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 6100000000 610 216,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского окру-
га Самара” на 2017 - 2019 годы 906 07 02 6400000000 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 02 6400000000 600 30,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 6400000000 610 30,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 02 9900000000 3 928 611,5 3 928 611,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 02 9900000000 600 3 928 611,5 3 928 611,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 9900000000 610 3 861 549,3 3 861 549,3
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 9900000000 620 67 062,2 67 062,2
Дополнительное образование детей 906 07 03 1 391 081,0 201 793,5
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 03 0600000000 15 731,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 03 0600000000 600 15 731,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0600000000 610 13 285,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0600000000 620 2 445,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 906 07 03 4500000000 1 173 306,3 0,0

Подпрограмма “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Самара” 906 07 03 4530000000 1 173 014,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 03 4530000000 600 1 173 014,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 4530000000 610 1 122 136,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 4530000000 620 50 878,2 0,0
Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 906 07 03 4540000000 82,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 03 4540000000 600 82,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 4540000000 610 82,0 0,0
Подпрограмма “Одаренные дети Самары” 906 07 03 4560000000 210,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 03 4560000000 600 210,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 4560000000 610 210,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 906 07 03 6100000000 129,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 03 6100000000 600 129,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 6100000000 610 129,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского окру-
га Самара” на 2017 - 2019 годы 906 07 03 6400000000 60,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 03 6400000000 600 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 6400000000 610 60,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 906 07 03 7500000000 60,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 03 7500000000 600 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 7500000000 610 60,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 03 9900000000 201 793,5 201 793,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 03 9900000000 600 201 793,5 201 793,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 9900000000 610 200 921,5 200 921,5
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 9900000000 620 872,0 872,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 906 07 05 40 430,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 906 07 05 4500000000 40 430,5 0,0

Подпрограмма “Современная школа Самары” 906 07 05 4520000000 40 430,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 05 4520000000 600 40 430,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 05 4520000000 610 40 430,5 0,0
Молодежная политика 906 07 07 39 735,0 39 735,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 07 9900000000 39 735,0 39 735,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 07 9900000000 600 39 735,0 39 735,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 9900000000 610 39 735,0 39 735,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09 233 044,3 11 861,4
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 09 0600000000 225,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 09 0600000000 600 225,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0600000000 610 225,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 906 07 09 4500000000 217 964,1 0,0

Подпрограмма “Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара” 906 07 09 4550000000 111 111,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 09 4550000000 600 111 111,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4550000000 610 3 260,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 4550000000 620 107 851,9 0,0
Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского 
округа Самара 906 07 09 4580000000 106 852,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

906 07 09 4580000000 100 65 272,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4580000000 110 25 241,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 4580000000 120 40 031,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4580000000 200 13 447,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4580000000 240 13 447,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 09 4580000000 600 28 084,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4580000000 610 28 084,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4580000000 800 47,5 0,0
Исполнение судебных актов 906 07 09 4580000000 830 4,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4580000000 850 42,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 
2018 - 2022 годы 906 07 09 6600000000 2 928,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 09 6600000000 600 2 928,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 6600000000 610 2 928,3 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 09 7200000000 65,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7200000000 200 65,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7200000000 240 65,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 09 9900000000 11 861,4 11 861,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 906 07 09 9900000000 600 11 861,4 11 861,4

Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 9900000000 620 11 861,4 11 861,4
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 908 1 669 764,9 691 063,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04 1 669 764,9 691 063,4
Транспорт 908 04 08 1 669 764,9 691 063,4
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транс-
порта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 908 04 08 6000000000 1 629 002,3 690 274,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 6000000000 200 483 404,6 184 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 6000000000 240 483 404,6 184 140,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 908 04 08 6000000000 400 67 078,2 66 407,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

908 04 08 6000000000 460 67 078,2 66 407,4

Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 6000000000 800 1 078 519,5 439 727,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 908 04 08 6000000000 810 1 078 519,5 439 727,4

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 908 04 08 7200000000 41,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 7200000000 200 41,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 7200000000 240 41,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 908 04 08 9900000000 40 721,2 788,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

908 04 08 9900000000 100 36 794,7 727,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 04 08 9900000000 110 11 621,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 04 08 9900000000 120 25 173,0 727,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 200 3 565,5 61,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 08 9900000000 240 3 565,5 61,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 04 08 9900000000 300 70,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 04 08 9900000000 320 70,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 9900000000 800 291,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 04 08 9900000000 850 291,0 0,0
Департамент градостроительства городского округа Самара 909 3 410 516,6 2 512 063,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 108 672,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 108 672,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 909 01 13 7200000000 169,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 7200000000 200 169,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 7200000000 240 169,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 01 13 9900000000 108 503,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

909 01 13 9900000000 100 108 503,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 9900000000 120 108 503,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 853 711,0 626 255,1
Транспорт 909 04 08 14 318,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 08 9900000000 14 318,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 08 9900000000 200 14 224,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 08 9900000000 240 14 224,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 9900000000 800 94,2 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 08 9900000000 830 94,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 698 527,3 626 255,1
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 909 04 09 2100000000 302 202,3 270 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 2100000000 400 302 202,3 270 000,0
Бюджетные инвестиции 909 04 09 2100000000 410 302 202,3 270 000,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного стро-
ительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 04 09 7100000000 394 665,0 356 255,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 04 09 7100000000 400 394 665,0 356 255,1
Бюджетные инвестиции 909 04 09 7100000000 410 394 665,0 356 255,1
Непрограммные направления деятельности 909 04 09 9900000000 1 660,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 9900000000 200 1 413,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 9900000000 240 1 413,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 9900000000 800 246,5 0,0
Исполнение судебных актов 909 04 09 9900000000 830 33,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 09 9900000000 850 213,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 140 864,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного стро-
ительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 04 12 7100000000 41 125,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 7100000000 200 41 125,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 7100000000 240 41 125,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 12 9900000000 99 739,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 200 4 382,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 9900000000 240 4 382,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 909 04 12 9900000000 600 92 484,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 04 12 9900000000 610 92 484,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 9900000000 800 2 872,4 0,0

Исполнение судебных актов 909 04 12 9900000000 830 2 682,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 12 9900000000 850 190,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 798 817,7 503 047,4

Жилищное хозяйство 909 05 01 647 973,3 416 938,2

Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 909 05 01 0800000000 644 633,5 416 938,2



44 №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 01 0800000000 400 644 633,5 416 938,2
Бюджетные инвестиции 909 05 01 0800000000 410 644 633,5 416 938,2
Непрограммные направления деятельности 909 05 01 9900000000 3 339,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 9900000000 200 825,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 9900000000 240 825,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 05 01 9900000000 800 2 514,2 0,0
Исполнение судебных актов 909 05 01 9900000000 830 2 514,2 0,0
Коммунальное хозяйство 909 05 02 144 498,3 86 109,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации го-
родского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 909 05 02 2300000000 91 234,4 86 109,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 2300000000 400 91 234,4 86 109,2
Бюджетные инвестиции 909 05 02 2300000000 410 91 234,4 86 109,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного стро-
ительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 05 02 7100000000 460,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 7100000000 400 460,8 0,0
Бюджетные инвестиции 909 05 02 7100000000 410 460,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 05 02 9900000000 52 803,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 9900000000 400 52 147,1 0,0
Бюджетные инвестиции 909 05 02 9900000000 410 52 147,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 05 02 9900000000 800 656,0 0,0
Исполнение судебных актов 909 05 02 9900000000 830 506,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 05 02 9900000000 850 150,0 0,0
Благоустройство 909 05 03 6 346,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест за-
хоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 909 05 03 1000000000 4 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 1000000000 200 4 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 1000000000 240 4 000,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 909 05 03 4800000000 2 277,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 4800000000 200 2 277,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 03 4800000000 240 2 277,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 05 03 9900000000 68,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 05 03 9900000000 800 68,5 0,0
Исполнение судебных актов 909 05 03 9900000000 830 68,5 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 1 175 544,5 1 036 830,6
Дошкольное образование 909 07 01 784 014,7 733 133,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 909 07 01 4500000000 784 014,7 733 133,0

Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 909 07 01 4510000000 784 014,7 733 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 01 4510000000 200 47,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 01 4510000000 240 47,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 4510000000 400 783 967,1 733 133,0
Бюджетные инвестиции 909 07 01 4510000000 410 783 967,1 733 133,0
Общее образование 909 07 02 340 349,2 252 517,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 909 07 02 4500000000 73 847,2 0,0

Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском 
округе Самара” 909 07 02 4570000000 73 847,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 02 4570000000 200 23 569,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 02 4570000000 240 23 569,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 4570000000 400 50 277,6 0,0
Бюджетные инвестиции 909 07 02 4570000000 410 50 277,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного стро-
ительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 07 02 7100000000 266 465,0 252 517,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 7100000000 400 266 465,0 252 517,0
Бюджетные инвестиции 909 07 02 7100000000 410 266 465,0 252 517,0
Непрограммные направления деятельности 909 07 02 9900000000 37,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 07 02 9900000000 800 37,0 0,0
Исполнение судебных актов 909 07 02 9900000000 830 37,0 0,0
Другие вопросы в области образования 909 07 09 51 180,6 51 180,6
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 909 07 09 4500000000 51 180,6 51 180,6

Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском 
округе Самара” 909 07 09 4570000000 51 180,6 51 180,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 09 4570000000 200 51 180,6 51 180,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 09 4570000000 240 51 180,6 51 180,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08 71 421,4 47 500,0
Культура 909 08 01 71 421,4 47 500,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация 
историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 909 08 01 1600000000 60 755,9 47 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 1600000000 200 60 755,9 47 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 1600000000 240 60 755,9 47 500,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 909 08 01 6900000000 9 251,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 6900000000 200 1 651,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 6900000000 240 1 651,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 08 01 6900000000 400 7 600,0 0,0
Бюджетные инвестиции 909 08 01 6900000000 410 7 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 08 01 9900000000 1 413,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 9900000000 200 638,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 9900000000 240 638,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 08 01 9900000000 800 775,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 08 01 9900000000 850 775,6 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 360 430,7 298 430,7
Охрана семьи и детства 909 10 04 360 430,7 298 430,7
Непрограммные направления деятельности 909 10 04 9900000000 360 430,7 298 430,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 10 04 9900000000 400 360 430,7 298 430,7
Бюджетные инвестиции 909 10 04 9900000000 410 360 430,7 298 430,7
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 41 919,1 0,0
Физическая культура 909 11 01 41 919,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 909 11 01 5900000000 41 919,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 01 5900000000 400 41 919,1 0,0
Бюджетные инвестиции 909 11 01 5900000000 410 41 919,1 0,0
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 910 5 960 711,3 2 383 528,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 3 368 046,5 1 429 870,4
Сельское хозяйство и рыболовство 910 04 05 6 973,2 6 973,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 910 04 05 4800000000 6 870,1 6 870,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 05 4800000000 200 6 870,1 6 870,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 05 4800000000 240 6 870,1 6 870,1
Непрограммные направления деятельности 910 04 05 9900000000 103,1 103,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

910 04 05 9900000000 100 103,1 103,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 04 05 9900000000 120 103,1 103,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 3 361 073,3 1 422 897,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 910 04 09 2100000000 1 647 854,2 1 422 897,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2100000000 200 1 647 854,2 1 422 897,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 2100000000 240 1 647 854,2 1 422 897,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 910 04 09 4800000000 1 631 732,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 4800000000 200 1 631 732,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 4800000000 240 1 631 732,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 910 04 09 6100000000 81 386,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 6100000000 200 81 386,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 6100000000 240 81 386,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 04 09 9900000000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 9900000000 240 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 1 959 218,3 346 789,6
Жилищное хозяйство 910 05 01 258 552,8 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства город-
ского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 910 05 01 0300000000 7 872,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 0300000000 200 7 872,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 0300000000 240 7 872,3 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, расположенных на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 910 05 01 1100000000 59 802,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 1100000000 800 59 802,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 1100000000 810 59 802,6 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на территории 
городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 910 05 01 7000000000 185 081,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 7000000000 200 159,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 7000000000 240 159,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 7000000000 800 184 922,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 01 7000000000 810 184 922,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 01 9900000000 5 796,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 9900000000 200 5 796,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 01 9900000000 240 5 796,6 0,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 108 274,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации го-
родского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 910 05 02 2300000000 99 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 200 99 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 2300000000 240 99 600,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 
годы 910 05 02 6800000000 19,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 6800000000 200 19,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 6800000000 240 19,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 02 9900000000 8 655,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 200 6 520,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 02 9900000000 240 6 520,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 02 9900000000 800 2 134,9 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 02 9900000000 830 2 134,9 0,0
Благоустройство 910 05 03 1 331 777,7 346 789,6
Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 910 05 03 4800000000 767 634,4 49 094,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 200 297 608,9 49 094,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 4800000000 240 297 608,9 49 094,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 910 05 03 4800000000 600 1 012,1 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 910 05 03 4800000000 630 1 012,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 4800000000 800 469 013,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 03 4800000000 810 469 013,4 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 910 05 03 6200000000 77 999,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6200000000 200 75 485,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6200000000 240 75 485,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 6200000000 800 2 514,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 910 05 03 6200000000 810 2 514,2 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 
годы 910 05 03 6800000000 341 016,0 297 695,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6800000000 200 341 016,0 297 695,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 6800000000 240 341 016,0 297 695,4
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на территории 
городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 910 05 03 7000000000 90,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 7000000000 200 90,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 7000000000 240 90,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 03 9900000000 145 037,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 200 140 037,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 03 9900000000 240 140 037,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 9900000000 800 5 000,0 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 03 9900000000 830 5 000,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 260 613,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 910 05 05 7200000000 146,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 7200000000 200 146,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 7200000000 240 146,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 05 9900000000 260 466,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

910 05 05 9900000000 100 76 750,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 05 05 9900000000 120 76 750,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 9900000000 200 2 023,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 05 05 9900000000 240 2 023,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 910 05 05 9900000000 600 175 292,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 05 05 9900000000 610 109 798,4 0,0
Субсидии автономным учреждениям 910 05 05 9900000000 620 65 494,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 05 9900000000 800 6 400,1 0,0
Исполнение судебных актов 910 05 05 9900000000 830 2 998,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 05 05 9900000000 850 3 401,3 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 06 633 446,5 606 868,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 910 06 02 572 774,6 567 646,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 910 06 02 3600000000 571 647,6 567 646,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 910 06 02 3600000000 400 571 647,6 567 646,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

910 06 02 3600000000 460 571 647,6 567 646,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского окру-
га Самара” на 2017 - 2019 годы 910 06 02 6400000000 1 127,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 02 6400000000 200 1 127,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 02 6400000000 240 1 127,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 910 06 03 2 266,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского окру-
га Самара” на 2017 - 2019 годы 910 06 03 6400000000 2 266,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 6400000000 200 2 266,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 03 6400000000 240 2 266,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 06 05 58 405,9 39 222,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского окру-
га Самара” на 2017 - 2019 годы 910 06 05 6400000000 43 883,2 24 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 6400000000 200 43 883,2 24 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 6400000000 240 43 883,2 24 700,0
Непрограммные направления деятельности 910 06 05 9900000000 14 522,7 14 522,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

910 06 05 9900000000 100 13 356,3 13 356,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 06 05 9900000000 120 13 356,3 13 356,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 9900000000 200 1 166,4 1 166,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 06 05 9900000000 240 1 166,4 1 166,4
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара 912 5 055,4 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 13,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 13,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 912 01 13 9900000000 13,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 01 13 9900000000 200 13,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 01 13 9900000000 240 13,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 912 05 5 041,9 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 912 05 05 5 041,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 912 05 05 9900000000 5 041,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 05 05 9900000000 800 5 041,9 0,0
Исполнение судебных актов 912 05 05 9900000000 830 5 041,9 0,0
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара 914 818 690,7 403 241,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 9 264,0 9 264,0
Связь и информатика 914 04 10 9 264,0 9 264,0
Непрограммные направления деятельности 914 04 10 9900000000 9 264,0 9 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 04 10 9900000000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 04 10 9900000000 240 5,0 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 04 10 9900000000 300 9 259,0 9 259,0

Иные выплаты населению 914 04 10 9900000000 360 9 259,0 9 259,0

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 22 563,6 0,0

Молодежная политика 914 07 07 22 563,6 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 
2018 - 2022 годы 914 07 07 6600000000 9 332,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 914 07 07 6600000000 600 9 332,1 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 6600000000 620 9 332,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 914 07 07 9900000000 13 231,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 914 07 07 9900000000 600 13 231,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 9900000000 620 13 231,5 0,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 786 863,1 393 977,9
Пенсионное обеспечение 914 10 01 50 785,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 
годы 914 10 01 7400000000 50 785,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 01 7400000000 300 50 785,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 01 7400000000 320 50 785,0 0,0
Социальное обслуживание населения 914 10 02 87 514,9 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 
годы 914 10 02 7400000000 87 514,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

914 10 02 7400000000 100 57 254,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 914 10 02 7400000000 110 57 254,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 02 7400000000 200 9 887,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 02 7400000000 240 9 887,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 914 10 02 7400000000 600 20 254,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 02 7400000000 610 20 254,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 914 10 02 7400000000 800 119,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 02 7400000000 850 119,2 0,0
Социальное обеспечение населения 914 10 03 333 075,7 142 446,1
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников муници-
пальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 914 10 03 3300000000 22 779,5 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 3300000000 300 22 779,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 3300000000 320 22 779,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 
2018 - 2022 годы 914 10 03 6600000000 5 112,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6600000000 200 1 712,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6600000000 240 1 712,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6600000000 300 3 400,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 6600000000 310 3 400,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 914 10 03 6700000000 40 143,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6700000000 200 21 370,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 6700000000 240 21 370,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6700000000 300 4 786,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 6700000000 320 4 372,3 0,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 6700000000 330 413,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 914 10 03 6700000000 600 13 986,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 03 6700000000 610 456,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 914 10 03 6700000000 630 13 530,3 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 
годы 914 10 03 7400000000 120 256,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 7400000000 200 3 711,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 03 7400000000 240 3 711,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 7400000000 300 116 544,9 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 7400000000 310 60 699,4 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 7400000000 320 45 084,8 0,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 7400000000 330 10 760,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 03 9900000000 144 783,5 142 446,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 9900000000 300 140 555,0 138 217,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 9900000000 310 11 044,0 8 810,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 03 9900000000 320 129 511,0 129 407,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 914 10 03 9900000000 600 4 228,5 4 228,5

Субсидии автономным учреждениям 914 10 03 9900000000 620 4 228,5 4 228,5
Охрана семьи и детства 914 10 04 219 754,2 189 389,6
Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - доступное жилье” на 2011 
- 2020 годы 914 10 04 0900000000 106 028,0 75 663,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 0900000000 300 106 028,0 75 663,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 04 0900000000 320 106 028,0 75 663,4
Непрограммные направления деятельности 914 10 04 9900000000 113 726,2 113 726,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 9900000000 300 113 726,2 113 726,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 914 10 04 9900000000 320 113 726,2 113 726,2
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 95 733,3 62 142,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 914 10 06 0600000000 350,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 0600000000 200 350,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 0600000000 240 350,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 914 10 06 7200000000 163,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 7200000000 200 163,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 7200000000 240 163,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 06 9900000000 95 219,8 62 142,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

914 10 06 9900000000 100 85 559,1 59 055,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 10 06 9900000000 120 85 559,1 59 055,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 9900000000 200 9 595,7 3 081,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 10 06 9900000000 240 9 595,7 3 081,8
Иные бюджетные ассигнования 914 10 06 9900000000 800 65,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 06 9900000000 850 65,0 5,0
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского 
округа Самара 915 221 434,6 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 01 48 086,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 48 086,1 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 915 01 13 7200000000 33,6 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 7200000000 200 33,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 7200000000 240 33,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 01 13 9900000000 48 052,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

915 01 13 9900000000 100 45 788,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 01 13 9900000000 120 45 788,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 9900000000 200 2 253,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 01 13 9900000000 240 2 253,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9900000000 800 10,0 0,0
Исполнение судебных актов 915 01 13 9900000000 830 10,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04 66 858,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12 66 858,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 915 04 12 1400000000 60 172,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 1400000000 200 26 607,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 1400000000 240 26 607,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 915 04 12 1400000000 600 10 449,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 12 1400000000 610 10 449,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 04 12 1400000000 800 23 116,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 04 12 1400000000 810 23 116,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском округе Сама-
ра” на 2016 - 2020 годы 915 04 12 4700000000 2 985,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 4700000000 200 2 985,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 4700000000 240 2 985,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 04 12 9900000000 3 700,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 9900000000 200 3 700,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 9900000000 240 3 700,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05 106 413,3 0,0
Коммунальное хозяйство 915 05 02 24 279,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 02 9900000000 24 279,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 9900000000 800 24 279,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 05 02 9900000000 810 24 279,6 0,0

Благоустройство 915 05 03 59 532,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест за-
хоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 915 05 03 1000000000 59 532,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 1000000000 200 56 185,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 1000000000 240 56 185,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 1000000000 800 3 347,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 05 03 1000000000 810 3 347,3 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 05 22 600,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 05 9900000000 22 600,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

915 05 05 9900000000 100 19 870,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 05 05 9900000000 110 19 870,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 9900000000 200 2 246,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 9900000000 240 2 246,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 05 05 9900000000 800 484,2 0,0
Исполнение судебных актов 915 05 05 9900000000 830 458,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 05 9900000000 850 26,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 10 77,2 0,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03 77,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 10 03 9900000000 77,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 9900000000 200 77,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 9900000000 240 77,2 0,0
Департамент управления имуществом городского округа Самара 917 986 656,4 184 140,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 229 207,7 0,0
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 229 207,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 917 01 13 7200000000 157,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7200000000 200 157,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7200000000 240 157,9 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 917 01 13 7300000000 102 649,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

917 01 13 7300000000 100 97 317,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 13 7300000000 120 97 317,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7300000000 200 5 332,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 7300000000 240 5 332,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 01 13 9900000000 126 400,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 9900000000 800 126 400,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 917 01 13 9900000000 810 126 400,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 917 04 305 865,8 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 305 865,8 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 917 04 12 7300000000 71 575,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7300000000 200 71 575,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 7300000000 240 71 575,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 04 12 9900000000 234 290,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 917 04 12 9900000000 600 131 013,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 12 9900000000 610 131 013,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 9900000000 800 103 277,8 0,0
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Исполнение судебных актов 917 04 12 9900000000 830 93 067,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 04 12 9900000000 850 10 210,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 05 212 625,4 19 008,0
Жилищное хозяйство 917 05 01 212 625,4 19 008,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 917 05 01 7300000000 9 651,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7300000000 200 9 651,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 7300000000 240 9 651,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 917 05 01 9900000000 202 974,0 19 008,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 9900000000 200 105 106,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 05 01 9900000000 240 105 106,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917 05 01 9900000000 400 97 867,2 19 008,0
Бюджетные инвестиции 917 05 01 9900000000 410 97 867,2 19 008,0
ОБРАЗОВАНИЕ 917 07 193 957,5 165 132,3
Другие вопросы в области образования 917 07 09 193 957,5 165 132,3
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образова-
ния городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 917 07 09 4500000000 193 957,5 165 132,3

Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 917 07 09 4510000000 193 957,5 165 132,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917 07 09 4510000000 400 193 957,5 165 132,3
Бюджетные инвестиции 917 07 09 4510000000 410 193 957,5 165 132,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 917 08 45 000,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 917 08 04 45 000,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Сама-
ра” на 2018 - 2022 годы 917 08 04 6900000000 45 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 917 08 04 6900000000 400 45 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 917 08 04 6900000000 410 45 000,0 0,0
Контрольно-счетная палата городского округа Самара 918 25 395,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 25 395,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 918 01 06 25 395,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 918 01 06 7200000000 125,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 7200000000 200 125,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 7200000000 240 125,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 918 01 06 9900000000 25 270,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

918 01 06 9900000000 100 21 502,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 01 06 9900000000 120 21 502,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 9900000000 200 3 711,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 01 06 9900000000 240 3 711,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 918 01 06 9900000000 800 56,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 01 06 9900000000 850 56,0 0,0
Администрация городского округа Самара 922 998 534,6 39 741,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 922 01 831 125,5 31 377,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 922 01 02 3 151,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 02 9900000000 3 151,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

922 01 02 9900000000 100 3 151,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 02 9900000000 120 3 151,2 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 922 01 04 209 159,0 8 538,2

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 922 01 04 7200000000 3 276,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 7200000000 200 3 276,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 7200000000 240 3 276,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 01 04 9900000000 205 882,8 8 538,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

922 01 04 9900000000 100 203 840,2 8 538,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 04 9900000000 120 203 840,2 8 538,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 9900000000 200 1 733,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 04 9900000000 240 1 733,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 01 04 9900000000 300 309,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 922 01 04 9900000000 320 309,0 0,0
Судебная система 922 01 05 591,2 591,2
Непрограммные направления деятельности 922 01 05 9900000000 591,2 591,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 05 9900000000 200 129,0 129,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 05 9900000000 240 129,0 129,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 922 01 05 9900000000 600 462,2 462,2

Субсидии автономным учреждениям 922 01 05 9900000000 620 462,2 462,2
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13 618 224,1 22 247,7
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 922 01 13 0600000000 2 611,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0600000000 200 2 611,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0600000000 240 2 611,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 922 01 13 6100000000 2 120,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 6100000000 200 2 120,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 6100000000 240 2 120,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 01 13 9900000000 613 492,1 22 247,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

922 01 13 9900000000 100 120 905,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 922 01 13 9900000000 110 120 905,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9900000000 200 204 352,5 615,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9900000000 240 204 352,5 615,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 922 01 13 9900000000 600 284 270,9 21 632,0

Субсидии автономным учреждениям 922 01 13 9900000000 620 284 270,9 21 632,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9900000000 800 3 963,1 0,0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9900000000 830 56,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9900000000 850 3 228,6 0,0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 
права 922 01 13 9900000000 860 678,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 922 02 580,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 922 02 04 580,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 02 04 9900000000 580,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 02 04 9900000000 200 580,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 02 04 9900000000 240 580,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 922 03 15 831,8 2 323,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 922 03 14 15 831,8 2 323,0
Непрограммные направления деятельности 922 03 14 9900000000 15 831,8 2 323,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 922 03 14 9900000000 600 15 831,8 2 323,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 922 03 14 9900000000 630 15 831,8 2 323,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 922 04 47 956,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 922 04 12 47 956,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 04 12 9900000000 47 956,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 12 9900000000 800 47 956,3 0,0
Исполнение судебных актов 922 04 12 9900000000 830 43 396,3 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 04 12 9900000000 850 4 560,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 922 05 7 881,9 6 041,4
Жилищное хозяйство 922 05 01 7 881,9 6 041,4
Непрограммные направления деятельности 922 05 01 9900000000 7 881,9 6 041,4
Иные бюджетные ассигнования 922 05 01 9900000000 800 7 881,9 6 041,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 01 9900000000 850 7 881,9 6 041,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10 33 800,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 922 10 06 33 800,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 10 06 9900000000 33 800,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 922 10 06 9900000000 600 33 800,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 922 10 06 9900000000 630 33 800,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 922 12 61 359,1 0,0
Периодическая печать и издательства 922 12 02 61 359,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 12 02 9900000000 61 359,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 922 12 02 9900000000 600 61 359,1 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 12 02 9900000000 620 61 359,1 0,0
Дума городского округа Самара 932 92 014,9 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01 92 014,9 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 932 01 03 92 014,9 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 932 01 03 7200000000 54,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 7200000000 200 54,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 7200000000 240 54,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 932 01 03 9900000000 91 960,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

932 01 03 9900000000 100 67 554,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 03 9900000000 120 67 554,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 9900000000 200 23 067,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 01 03 9900000000 240 23 067,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 03 9900000000 800 1 338,8 0,0
Исполнение судебных актов 932 01 03 9900000000 830 30,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 01 03 9900000000 850 1 308,8 0,0
Департамент управления делами Администрации городского округа Самара 934 64,9 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 01 57,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 934 01 13 57,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 934 01 13 9900000000 57,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 01 13 9900000000 300 57,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 934 01 13 9900000000 320 57,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 04 7,6 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 934 04 12 7,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 934 04 12 9900000000 7,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 934 04 12 9900000000 800 7,6 0,0
Исполнение судебных актов 934 04 12 9900000000 830 7,6 0,0
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 957 144 127,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 957 03 144 127,9 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 957 03 09 144 127,9 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа 
Самара” на 2019 - 2023 годы 957 03 09 0600000000 16 079,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 0600000000 200 10 979,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 0600000000 240 10 979,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 957 03 09 0600000000 600 5 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 957 03 09 0600000000 630 5 100,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 957 03 09 7200000000 20,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 7200000000 200 20,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 7200000000 240 20,2 0,0
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Непрограммные направления деятельности 957 03 09 9900000000 128 028,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

957 03 09 9900000000 100 98 082,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 957 03 09 9900000000 110 82 640,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 03 09 9900000000 120 15 442,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 9900000000 200 29 597,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 03 09 9900000000 240 29 597,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 03 09 9900000000 300 38,6 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 957 03 09 9900000000 320 38,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 957 03 09 9900000000 800 309,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 957 03 09 9900000000 810 4,8 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 03 09 9900000000 850 305,1 0,0
ИТОГО 29 936 966,1 13 627 139,5

 Приложение 8
к Решению Думы городского округа Самара

от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 16 
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета , разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код 
главно-

го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
2020 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2021 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Департамент финансов Администрации городского округа Самара 901 1 903 029,8 0,0 1 963 064,2 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 541 791,2 0,0 564 941,2 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 115 125,7 0,0 115 496,0 0,0

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 06 1700000000 115 125,7 0,0 115 496,0 0,0

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

901 01 06 1700000000 100 114 463,3 0,0 114 833,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 06 1700000000 120 114 463,3 0,0 114 833,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 06 1700000000 200 662,4 0,0 662,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 06 1700000000 240 662,4 0,0 662,4 0,0

Резервные фонды 901 01 11 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 901 01 11 9900000000 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000000 800 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Резервные средства 901 01 11 9900000000 870 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 406 665,5 0,0 429 445,2 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 01 13 1700000000 141 393,2 0,0 139 159,6 0,0

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

901 01 13 1700000000 100 32 672,5 0,0 32 672,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 1700000000 110 32 672,5 0,0 32 672,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 1700000000 200 108 535,8 0,0 106 302,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 1700000000 240 108 535,8 0,0 106 302,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1700000000 800 184,9 0,0 184,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1700000000 850 184,9 0,0 184,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 901 01 13 7200000000 227,3 0,0 240,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 7200000000 200 227,3 0,0 240,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 7200000000 240 227,3 0,0 240,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 901 01 13 9900000000 265 045,0 0,0 290 045,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000000 800 265 045,0 0,0 290 045,0 0,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 9900000000 830 265 045,0 0,0 290 045,0 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 13 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 13 01 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 13 01 1700000000 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 1700000000 700 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1700000000 730 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 901 14 582 754,5 0,0 522 216,3 0,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 901 14 01 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0

Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 14 01 1700000000 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 01 1700000000 500 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0
Дотации 901 14 01 1700000000 510 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0
Иные дотации 901 14 02 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0
Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 901 14 02 1700000000 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0

Межбюджетные трансферты 901 14 02 1700000000 500 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 14 02 1700000000 540 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0
Департамент культуры и молодежной политики Администрации город-
ского округа Самара 903 1 013 063,0 0,0 1 039 230,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 454 705,9 0,0 471 208,8 0,0
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Дополнительное образование детей 903 07 03 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 903 07 03 6900000000 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 03 6900000000 600 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 6900000000 610 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0
Молодежная политика 903 07 07 34 724,5 0,0 50 816,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 
2019 - 2023 годы 903 07 07 0500000000 33 448,4 0,0 49 476,1 0,0

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

903 07 07 0500000000 100 13 188,5 0,0 13 188,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 0500000000 110 13 188,5 0,0 13 188,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 07 07 0500000000 200 826,7 0,0 831,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 07 07 0500000000 240 826,7 0,0 831,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 07 0500000000 600 19 428,8 0,0 35 451,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 0500000000 610 14 428,8 0,0 25 451,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 07 07 0500000000 620 5 000,0 0,0 10 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 0500000000 800 4,4 0,0 4,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 07 07 0500000000 850 4,4 0,0 4,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 903 07 07 6700000000 534,7 0,0 561,4 0,0

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

903 07 07 6700000000 100 534,7 0,0 561,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 6700000000 110 534,7 0,0 561,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 903 07 07 7500000000 741,4 0,0 778,5 0,0

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

903 07 07 7500000000 100 390,9 0,0 410,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 07 07 7500000000 110 390,9 0,0 410,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 07 07 7500000000 600 350,5 0,0 368,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 7500000000 610 350,5 0,0 368,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 558 357,1 0,0 568 021,2 0,0
Культура 903 08 01 425 364,5 0,0 430 002,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие 
и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара” 
на 2012 - 2020 годы

903 08 01 1600000000 50 000,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 01 1600000000 600 50 000,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 1600000000 610 50 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6600000000 751,2 0,0 787,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 01 6600000000 600 751,2 0,0 787,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6600000000 610 751,2 0,0 787,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6700000000 797,0 0,0 1 680,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 01 6700000000 600 797,0 0,0 1 680,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6700000000 610 797,0 0,0 1 680,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 903 08 01 6900000000 373 816,3 0,0 427 534,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 01 6900000000 600 373 816,3 0,0 427 534,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 01 6900000000 610 332 731,6 0,0 386 247,7 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 01 6900000000 620 41 084,7 0,0 41 286,5 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 903 08 04 132 992,6 0,0 138 018,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 903 08 04 6900000000 113 784,4 0,0 118 807,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 903 08 04 6900000000 600 113 784,4 0,0 118 807,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 08 04 6900000000 610 83 206,0 0,0 83 216,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 903 08 04 6900000000 620 30 578,4 0,0 35 591,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 903 08 04 7200000000 35,7 0,0 37,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 08 04 7200000000 200 35,7 0,0 37,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 08 04 7200000000 240 35,7 0,0 37,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 903 08 04 9900000000 19 172,5 0,0 19 173,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 08 04 9900000000 100 18 819,8 0,0 18 819,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 08 04 9900000000 120 18 819,8 0,0 18 819,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 08 04 9900000000 200 330,0 0,0 330,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 08 04 9900000000 240 330,0 0,0 330,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 08 04 9900000000 300 21,7 0,0 22,6 0,0
Иные выплаты населению 903 08 04 9900000000 360 21,7 0,0 22,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 08 04 9900000000 800 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 08 04 9900000000 850 1,0 0,0 1,0 0,0
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара 904 454 133,6 26 408,5 439 845,1 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 904 11 454 133,6 26 408,5 439 845,1 0,0
Физическая культура 904 11 01 440 090,1 26 408,5 425 800,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 904 11 01 5900000000 413 053,6 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 11 01 5900000000 200 81,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 11 01 5900000000 240 81,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 01 5900000000 300 1 500,0 0,0 0,0 0,0
Стипендии 904 11 01 5900000000 340 1 500,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 11 01 5900000000 600 411 472,6 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 5900000000 610 374 947,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 5900000000 620 30 265,1 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

904 11 01 5900000000 630 6 260,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 904 11 01 6600000000 288,0 0,0 288,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 11 01 6600000000 600 288,0 0,0 288,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6600000000 620 288,0 0,0 288,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 904 11 01 6700000000 340,0 0,0 340,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 11 01 6700000000 600 340,0 0,0 340,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 6700000000 620 340,0 0,0 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 904 11 01 9900000000 26 408,5 26 408,5 425 172,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 11 01 9900000000 200 0,0 0,0 81,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 11 01 9900000000 240 0,0 0,0 81,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 01 9900000000 300 0,0 0,0 1 500,0 0,0
Стипендии 904 11 01 9900000000 340 0,0 0,0 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 904 11 01 9900000000 600 26 408,5 26 408,5 423 591,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 01 9900000000 610 26 408,5 26 408,5 387 066,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 904 11 01 9900000000 620 0,0 0,0 30 265,1 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

904 11 01 9900000000 630 0,0 0,0 6 260,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 904 11 05 14 043,5 0,0 14 044,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 904 11 05 7200000000 23,8 0,0 25,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 11 05 7200000000 200 23,8 0,0 25,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 11 05 7200000000 240 23,8 0,0 25,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 904 11 05 9900000000 14 019,7 0,0 14 019,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

904 11 05 9900000000 100 13 739,7 0,0 13 739,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 11 05 9900000000 120 13 739,7 0,0 13 739,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 11 05 9900000000 200 280,0 0,0 280,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 11 05 9900000000 240 280,0 0,0 280,0 0,0

Департамент образования Администрации городского округа Самара 906 4 279 200,0 0,0 4 389 700,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 4 279 200,0 0,0 4 389 700,0 0,0
Дошкольное образование 906 07 01 1 488 277,3 0,0 1 562 684,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 01 0600000000 31 038,3 0,0 29 574,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 01 0600000000 600 31 038,3 0,0 29 574,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 0600000000 610 29 188,3 0,0 27 524,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 0600000000 620 1 850,0 0,0 2 050,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 906 07 01 6600000000 600,5 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 01 6600000000 600 600,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 6600000000 610 600,5 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 01 9900000000 1 456 638,5 0,0 1 533 109,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 01 9900000000 600 1 455 123,8 0,0 1 531 595,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 9900000000 610 1 288 133,5 0,0 1 361 302,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 01 9900000000 620 106 990,3 0,0 110 292,3 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

906 07 01 9900000000 630 60 000,0 0,0 60 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 9900000000 800 1 514,7 0,0 1 514,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

906 07 01 9900000000 810 1 514,7 0,0 1 514,7 0,0

Общее образование 906 07 02 1 520 472,7 0,0 1 556 507,9 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 02 0600000000 30 038,3 0,0 29 574,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 0600000000 600 30 038,3 0,0 29 574,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 0600000000 610 29 718,3 0,0 29 224,8 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 0600000000 620 320,0 0,0 350,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 906 07 02 6100000000 216,3 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 6100000000 600 216,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 6100000000 610 216,3 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 02 9900000000 1 490 218,1 0,0 1 526 933,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 02 9900000000 600 1 318 848,0 0,0 1 355 563,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 9900000000 610 1 302 785,5 0,0 1 339 162,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 02 9900000000 620 16 062,5 0,0 16 400,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 9900000000 800 171 370,1 0,0 171 370,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

906 07 02 9900000000 810 171 370,1 0,0 171 370,1 0,0

Дополнительное образование детей 906 07 03 1 014 729,5 0,0 1 014 182,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 03 0600000000 6 500,0 0,0 6 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 0600000000 600 6 500,0 0,0 6 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 0600000000 610 4 950,0 0,0 4 550,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 0600000000 620 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 906 07 03 6100000000 147,1 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 6100000000 600 147,1 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 6100000000 610 147,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 906 07 03 7500000000 65,0 0,0 70,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 7500000000 600 65,0 0,0 70,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 7500000000 610 65,0 0,0 70,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 03 9900000000 1 008 017,4 0,0 1 008 012,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 03 9900000000 600 1 008 017,4 0,0 1 008 012,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 9900000000 610 975 308,9 0,0 975 303,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 9900000000 620 32 708,5 0,0 32 708,5 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 906 07 05 40 353,8 0,0 40 353,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 906 07 05 9900000000 40 353,8 0,0 40 353,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 05 9900000000 600 40 353,8 0,0 40 353,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 05 9900000000 610 40 353,8 0,0 40 353,8 0,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09 215 366,7 0,0 215 971,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 09 0600000000 150,4 0,0 150,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 09 0600000000 600 150,4 0,0 150,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 0600000000 610 150,4 0,0 150,4 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 906 07 09 6600000000 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 09 6600000000 600 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 6600000000 610 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 906 07 09 7200000000 69,0 0,0 73,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 07 09 7200000000 200 69,0 0,0 73,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 07 09 7200000000 240 69,0 0,0 73,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 906 07 09 9900000000 212 819,5 0,0 212 819,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

906 07 09 9900000000 100 61 353,5 0,0 61 353,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 9900000000 110 23 323,4 0,0 23 323,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 9900000000 120 38 030,1 0,0 38 030,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 07 09 9900000000 200 14 130,8 0,0 14 130,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 07 09 9900000000 240 14 130,8 0,0 14 130,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 906 07 09 9900000000 600 137 235,2 0,0 137 235,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 9900000000 610 28 744,1 0,0 28 744,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 906 07 09 9900000000 620 108 491,1 0,0 108 491,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 908 1 526 620,2 664 190,7 1 538 620,0 654 020,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04 1 526 620,2 664 190,7 1 538 620,0 654 020,2
Транспорт 908 04 08 1 526 620,2 664 190,7 1 538 620,0 654 020,2
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского 
пассажирского транспорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 908 04 08 6000000000 1 475 235,4 663 498,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 04 08 6000000000 200 377 581,2 184 140,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 908 04 08 6000000000 240 377 581,2 184 140,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 6000000000 800 1 097 654,2 479 358,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

908 04 08 6000000000 810 1 097 654,2 479 358,0 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 908 04 08 7200000000 44,0 0,0 46,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 04 08 7200000000 200 44,0 0,0 46,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 908 04 08 7200000000 240 44,0 0,0 46,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 908 04 08 9900000000 51 340,8 692,7 1 538 573,4 654 020,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

908 04 08 9900000000 100 44 885,5 640,6 46 550,3 640,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 04 08 9900000000 110 21 241,9 0,0 22 013,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 04 08 9900000000 120 23 643,6 640,6 24 536,6 640,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 04 08 9900000000 200 6 145,2 52,1 181 782,6 174 021,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 908 04 08 9900000000 240 6 145,2 52,1 181 782,6 174 021,6

Иные бюджетные ассигнования 908 04 08 9900000000 800 310,1 0,0 1 310 240,5 479 358,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

908 04 08 9900000000 810 0,0 0,0 1 309 930,2 479 358,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 04 08 9900000000 850 310,1 0,0 310,3 0,0
Департамент градостроительства городского округа Самара 909 2 142 317,4 1 229 968,2 1 243 483,4 453 885,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 95 149,2 0,0 95 159,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 95 149,2 0,0 95 159,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 909 01 13 7200000000 179,7 0,0 190,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 01 13 7200000000 200 179,7 0,0 190,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 01 13 7200000000 240 179,7 0,0 190,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 909 01 13 9900000000 94 969,5 0,0 94 969,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

909 01 13 9900000000 100 94 969,5 0,0 94 969,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 01 13 9900000000 120 94 969,5 0,0 94 969,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 563 642,9 221 460,2 513 713,5 342 372,1
Лесное хозяйство 909 04 07 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 04 07 9900000000 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 04 07 9900000000 200 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 04 07 9900000000 240 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 416 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 
- 2021 годы

909 04 09 2100000000 415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 04 09 2100000000 400 415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1

Бюджетные инвестиции 909 04 09 2100000000 410 415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1
Непрограммные направления деятельности 909 04 09 9900000000 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 04 09 9900000000 400 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 04 09 9900000000 410 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 143 610,0 0,0 104 327,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 04 12 7100000000 42 984,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 04 12 7100000000 200 42 984,2 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 04 12 7100000000 240 42 984,2 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 909 04 12 9900000000 100 625,8 0,0 104 327,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 04 12 9900000000 200 7 668,0 0,0 8 951,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 04 12 9900000000 240 7 668,0 0,0 8 951,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 909 04 12 9900000000 600 92 917,8 0,0 95 335,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 909 04 12 9900000000 610 92 917,8 0,0 95 335,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 9900000000 800 40,0 0,0 40,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 04 12 9900000000 850 40,0 0,0 40,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 272 537,6 12 869,8 412 900,3 11 513,8
Жилищное хозяйство 909 05 01 232 349,4 12 869,8 339 979,1 11 513,8
Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара” на 
2019 - 2025 годы

909 05 01 0800000000 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 05 01 0800000000 400 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

Бюджетные инвестиции 909 05 01 0800000000 410 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8
Непрограммные направления деятельности 909 05 01 9900000000 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 05 01 9900000000 200 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 05 01 9900000000 240 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Коммунальное хозяйство 909 05 02 24 467,0 0,0 67 921,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы до-
ждевой канализации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 909 05 02 2300000000 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 05 02 2300000000 400 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0

Бюджетные инвестиции 909 05 02 2300000000 410 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 909 05 02 7100000000 3 388,2 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 05 02 7100000000 400 3 388,2 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 05 02 7100000000 410 3 388,2 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 909 05 03 15 721,2 0,0 5 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 05 03 9900000000 15 721,2 0,0 5 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 05 03 9900000000 200 15 721,2 0,0 5 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 05 03 9900000000 240 15 721,2 0,0 5 000,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 1 053 058,2 895 638,2 90 070,2 0,0
Дошкольное образование 909 07 01 105 038,5 50 256,7 23 726,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 07 01 9900000000 105 038,5 50 256,7 23 726,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 07 01 9900000000 200 9 642,8 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 07 01 9900000000 240 9 642,8 0,0 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 07 01 9900000000 400 95 395,7 50 256,7 23 726,7 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 01 9900000000 410 95 395,7 50 256,7 23 726,7 0,0
Общее образование 909 07 02 948 019,7 845 381,5 66 343,5 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 го-
ды

909 07 02 7100000000 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 07 02 7100000000 400 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 02 7100000000 410 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 07 02 9900000000 420 816,3 387 005,2 66 343,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 07 02 9900000000 200 5 000,0 0,0 41 275,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 07 02 9900000000 240 5 000,0 0,0 41 275,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 07 02 9900000000 400 415 816,3 387 005,2 25 067,7 0,0

Бюджетные инвестиции 909 07 02 9900000000 410 415 816,3 387 005,2 25 067,7 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08 143 936,6 100 000,0 125 000,0 100 000,0
Культура 909 08 01 143 936,6 100 000,0 125 000,0 100 000,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие 
и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара” 
на 2012 - 2020 годы

909 08 01 1600000000 127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 08 01 1600000000 200 127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 08 01 1600000000 240 127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 909 08 01 6900000000 16 436,6 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 08 01 6900000000 400 16 436,6 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 08 01 6900000000 410 16 436,6 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 08 01 9900000000 0,0 0,0 125 000,0 100 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 08 01 9900000000 200 0,0 0,0 125 000,0 100 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 909 08 01 9900000000 240 0,0 0,0 125 000,0 100 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 13 992,9 0,0 6 639,6 0,0
Физическая культура 909 11 01 13 992,9 0,0 6 639,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 909 11 01 5900000000 13 992,9 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 11 01 5900000000 400 13 992,9 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 909 11 01 5900000000 410 13 992,9 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 909 11 01 9900000000 0,0 0,0 6 639,6 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 909 11 01 9900000000 400 0,0 0,0 6 639,6 0,0

Бюджетные инвестиции 909 11 01 9900000000 410 0,0 0,0 6 639,6 0,0
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара 910 4 355 546,1 973 354,1 4 123 958,2 657 627,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 2 741 742,6 778 539,8 2 364 619,3 657 627,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 2 741 742,6 778 539,8 2 364 619,3 657 627,9
Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 
- 2021 годы

910 04 09 2100000000 1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 04 09 2100000000 200 1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 04 09 2100000000 240 1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 910 04 09 6100000000 46 000,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 04 09 6100000000 200 46 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 04 09 6100000000 240 46 000,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 04 09 9900000000 1 595 538,9 0,0 1 602 025,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 04 09 9900000000 200 1 595 538,9 0,0 1 602 025,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 04 09 9900000000 240 1 595 538,9 0,0 1 602 025,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 1 397 141,9 0,0 1 738 866,6 0,0
Жилищное хозяйство 910 05 01 225 948,4 0,0 446 729,1 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лиф-
тового хозяйства городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 910 05 01 0300000000 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 01 0300000000 200 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 01 0300000000 240 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа Самара” на 2019 - 2021 годы

910 05 01 1100000000 11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 1100000000 800 11 822,2 0,0 88 533,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

910 05 01 1100000000 810 11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хо-
зяйство на территории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 910 05 01 7000000000 128 976,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 01 7000000000 200 1 386,6 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 01 7000000000 240 1 386,6 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 910 05 01 7000000000 600 3 382,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

910 05 01 7000000000 630 3 382,0 0,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 7000000000 800 124 207,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

910 05 01 7000000000 810 124 207,8 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 01 9900000000 0,0 0,0 269 640,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 01 9900000000 200 0,0 0,0 1 442,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 01 9900000000 240 0,0 0,0 1 442,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 910 05 01 9900000000 600 0,0 0,0 3 495,8 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

910 05 01 9900000000 630 0,0 0,0 3 495,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 01 9900000000 800 0,0 0,0 264 703,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

910 05 01 9900000000 810 0,0 0,0 264 703,0 0,0

Коммунальное хозяйство 910 05 02 135 376,4 0,0 141 146,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы до-
ждевой канализации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 910 05 02 2300000000 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 02 2300000000 200 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 02 2300000000 240 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности” на 2014 - 2020 годы 910 05 02 4100000000 29 612,4 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма “Обеспечение устойчивого функционирования систем комму-
нального хозяйства городского округа Самара” на 2014 - 2020 годы 910 05 02 4120000000 29 612,4 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 02 4120000000 200 620,4 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 02 4120000000 240 620,4 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 910 05 02 4120000000 400 28 992,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 910 05 02 4120000000 410 28 992,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 05 02 9900000000 0,0 0,0 27 884,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 02 9900000000 200 0,0 0,0 584,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 02 9900000000 240 0,0 0,0 584,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 910 05 02 9900000000 400 0,0 0,0 27 300,0 0,0

Бюджетные инвестиции 910 05 02 9900000000 410 0,0 0,0 27 300,0 0,0
Благоустройство 910 05 03 809 851,3 0,0 924 698,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 
2016 - 2020 годы 910 05 03 6200000000 69 884,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 03 6200000000 200 67 231,8 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 03 6200000000 240 67 231,8 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 6200000000 800 2 652,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

910 05 03 6200000000 810 2 652,5 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская 
среда” на 2018 - 2024 годы 910 05 03 6800000000 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 03 6800000000 200 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 03 6800000000 240 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хо-
зяйство на территории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 910 05 03 7000000000 159,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 03 7000000000 200 159,1 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 03 7000000000 240 159,1 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 03 9900000000 619 281,7 0,0 827 050,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 03 9900000000 200 239 525,6 0,0 309 562,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 03 9900000000 240 239 525,6 0,0 309 562,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 910 05 03 9900000000 600 700,0 0,0 700,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

910 05 03 9900000000 630 700,0 0,0 700,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 910 05 03 9900000000 800 379 056,1 0,0 516 788,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

910 05 03 9900000000 810 379 056,1 0,0 516 788,1 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 225 965,8 0,0 226 292,7 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 910 05 05 7200000000 155,9 0,0 165,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 05 7200000000 200 155,9 0,0 165,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 05 7200000000 240 155,9 0,0 165,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 05 05 9900000000 225 809,9 0,0 226 127,6 0,0

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

910 05 05 9900000000 100 70 415,1 0,0 70 429,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 05 05 9900000000 120 70 415,1 0,0 70 429,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 05 05 9900000000 200 1 799,2 0,0 1 877,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 05 05 9900000000 240 1 799,2 0,0 1 877,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 910 05 05 9900000000 600 151 912,8 0,0 152 072,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 05 05 9900000000 610 109 187,9 0,0 109 347,9 0,0
Субсидии автономным учреждениям 910 05 05 9900000000 620 42 724,9 0,0 42 724,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 910 05 05 9900000000 800 1 682,8 0,0 1 747,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 05 05 9900000000 850 1 682,8 0,0 1 747,1 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 910 06 216 661,6 194 814,3 20 472,3 0,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 910 06 02 197 361,6 194 814,3 1 172,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» 
на 2019 - 2024 годы 910 06 02 3600000000 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 910 06 02 3600000000 400 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

910 06 02 3600000000 460 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 910 06 02 9900000000 1 172,3 0,0 1 172,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 06 02 9900000000 200 1 172,3 0,0 1 172,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 06 02 9900000000 240 1 172,3 0,0 1 172,3 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 910 06 03 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 06 03 9900000000 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 06 03 9900000000 200 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 06 03 9900000000 240 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 06 05 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 910 06 05 9900000000 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 06 05 9900000000 200 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 06 05 9900000000 240 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 914 501 533,8 63 199,1 429 295,9 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 22 553,6 0,0 22 945,3 0,0
Молодежная политика 914 07 07 22 553,6 0,0 22 945,3 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 914 07 07 6600000000 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 07 07 6600000000 600 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 6600000000 620 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 07 07 9900000000 12 864,8 0,0 11 348,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 07 07 9900000000 600 12 864,8 0,0 11 348,8 0,0

Субсидии автономным учреждениям 914 07 07 9900000000 620 12 864,8 0,0 11 348,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 478 980,2 63 199,1 406 350,6 0,0
Пенсионное обеспечение 914 10 01 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 914 10 01 7400000000 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 01 7400000000 300 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 01 7400000000 320 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0

Социальное обслуживание населения 914 10 02 85 948,4 0,0 85 948,4 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 914 10 02 7400000000 85 948,4 0,0 85 948,4 0,0

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

914 10 02 7400000000 100 53 276,1 0,0 53 276,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 914 10 02 7400000000 110 53 276,1 0,0 53 276,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 02 7400000000 200 12 955,1 0,0 12 955,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 02 7400000000 240 12 955,1 0,0 12 955,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 10 02 7400000000 600 19 383,0 0,0 19 383,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 02 7400000000 610 19 383,0 0,0 19 383,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 914 10 02 7400000000 800 334,2 0,0 334,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 02 7400000000 850 334,2 0,0 334,2 0,0
Социальное обеспечение населения 914 10 03 199 726,8 0,0 239 244,2 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем 
работников муниципальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 
2021 годы

914 10 03 3300000000 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 3300000000 300 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 3300000000 320 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы раз-
ные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 914 10 03 6600000000 5 256,2 0,0 8 537,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 03 6600000000 200 1 856,2 0,0 3 637,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 03 6600000000 240 1 856,2 0,0 3 637,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6600000000 300 3 400,0 0,0 4 900,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 6600000000 310 3 400,0 0,0 4 900,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка 
инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 914 10 03 6700000000 40 709,8 0,0 41 088,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 03 6700000000 200 19 875,9 0,0 20 504,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 03 6700000000 240 19 875,9 0,0 20 504,1 0,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 6700000000 300 6 413,9 0,0 6 413,9 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 6700000000 320 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 6700000000 330 413,9 0,0 413,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 914 10 03 6700000000 600 14 420,0 0,0 14 170,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 914 10 03 6700000000 610 838,0 0,0 588,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

914 10 03 6700000000 630 13 582,0 0,0 13 582,0 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара соци-
альная” на 2019 - 2021 годы 914 10 03 7400000000 130 460,8 0,0 136 319,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 03 7400000000 200 1 782,1 0,0 1 880,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 03 7400000000 240 1 782,1 0,0 1 880,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 7400000000 300 128 678,7 0,0 134 438,7 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 914 10 03 7400000000 310 61 096,0 0,0 61 366,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 7400000000 320 56 646,0 0,0 62 136,0 0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 914 10 03 7400000000 330 10 936,7 0,0 10 936,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 914 10 03 9900000000 0,0 0,0 30 000,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 03 9900000000 300 0,0 0,0 30 000,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 03 9900000000 320 0,0 0,0 30 000,0 0,0

Охрана семьи и детства 914 10 04 48 754,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - до-
ступное жилье” на 2011 - 2020 годы 914 10 04 0900000000 48 754,2 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 10 04 0900000000 300 48 754,2 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 914 10 04 0900000000 320 48 754,2 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 95 052,8 63 199,1 31 268,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 914 10 06 0600000000 1 380,0 0,0 784,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 06 0600000000 200 1 380,0 0,0 784,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 06 0600000000 240 1 380,0 0,0 784,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 914 10 06 7200000000 173,7 0,0 184,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 06 7200000000 200 173,7 0,0 184,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 06 7200000000 240 173,7 0,0 184,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 914 10 06 9900000000 93 499,1 63 199,1 30 300,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

914 10 06 9900000000 100 83 481,7 59 930,9 23 550,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 10 06 9900000000 120 83 481,7 59 930,9 23 550,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 914 10 06 9900000000 200 9 952,4 3 263,2 6 689,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 914 10 06 9900000000 240 9 952,4 3 263,2 6 689,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 914 10 06 9900000000 800 65,0 5,0 60,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 914 10 06 9900000000 850 65,0 5,0 60,0 0,0
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Админи-
страции городского округа Самара 915 225 961,5 0,0 227 969,2 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 01 48 951,4 0,0 48 871,6 0,0
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 48 951,4 0,0 48 871,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 915 01 13 7200000000 35,7 0,0 37,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 01 13 7200000000 200 35,7 0,0 37,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 01 13 7200000000 240 35,7 0,0 37,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 01 13 9900000000 48 915,7 0,0 48 833,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

915 01 13 9900000000 100 46 609,2 0,0 46 608,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 01 13 9900000000 120 46 609,2 0,0 46 608,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 01 13 9900000000 200 2 305,5 0,0 2 224,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 01 13 9900000000 240 2 305,5 0,0 2 224,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9900000000 800 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 01 13 9900000000 850 1,0 0,0 1,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 915 03 580,0 0,0 580,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 915 03 09 580,0 0,0 580,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 03 09 9900000000 580,0 0,0 580,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 03 09 9900000000 200 580,0 0,0 580,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного мате-
риального резерва 915 03 09 9900000000 230 580,0 0,0 580,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04 100 118,9 0,0 97 183,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12 100 118,9 0,0 97 183,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы

915 04 12 1400000000 84 139,8 0,0 87 506,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 04 12 1400000000 200 24 343,0 0,0 26 514,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 04 12 1400000000 240 24 343,0 0,0 26 514,7 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 915 04 12 1400000000 600 11 793,0 0,0 11 793,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 12 1400000000 610 11 793,0 0,0 11 793,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 915 04 12 1400000000 800 48 003,8 0,0 49 198,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 04 12 1400000000 810 48 003,8 0,0 49 198,3 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в го-
родском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 915 04 12 4700000000 7 446,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 04 12 4700000000 200 7 446,1 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 04 12 4700000000 240 7 446,1 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 915 04 12 9900000000 8 533,0 0,0 9 677,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 04 12 9900000000 200 8 533,0 0,0 9 677,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 04 12 9900000000 240 8 533,0 0,0 9 677,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05 76 269,7 0,0 81 334,6 0,0
Коммунальное хозяйство 915 05 02 23 946,8 0,0 38 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 02 9900000000 23 946,8 0,0 38 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 05 02 9900000000 200 2 706,8 0,0 13 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 05 02 9900000000 240 2 706,8 0,0 13 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 9900000000 800 21 240,0 0,0 25 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 05 02 9900000000 810 21 240,0 0,0 25 000,0 0,0

Благоустройство 915 05 03 31 213,9 0,0 21 925,6 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы риту-
альных услуг и мест захоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 го-
ды

915 05 03 1000000000 31 213,9 0,0 21 925,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 05 03 1000000000 200 28 213,9 0,0 18 925,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 05 03 1000000000 240 28 213,9 0,0 18 925,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 1000000000 800 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

915 05 03 1000000000 810 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 05 21 109,0 0,0 21 109,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 05 05 9900000000 21 109,0 0,0 21 109,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

915 05 05 9900000000 100 18 297,1 0,0 18 297,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 05 05 9900000000 110 18 297,1 0,0 18 297,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 05 05 9900000000 200 2 659,4 0,0 2 659,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 05 05 9900000000 240 2 659,4 0,0 2 659,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 05 05 9900000000 800 152,5 0,0 152,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 05 05 9900000000 850 152,5 0,0 152,5 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 10 41,5 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 915 10 03 41,5 0,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 915 10 03 9900000000 41,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 10 03 9900000000 200 41,5 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 10 03 9900000000 240 41,5 0,0 0,0 0,0

Департамент управления имуществом городского округа Самара 917 515 095,8 0,0 489 398,2 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 93 853,9 0,0 93 863,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 93 853,9 0,0 93 863,8 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 917 01 13 7200000000 167,8 0,0 177,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 01 13 7200000000 200 167,8 0,0 177,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 01 13 7200000000 240 167,8 0,0 177,7 0,0

Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эф-
фективности управления и распоряжения муниципальным имуществом город-
ского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

917 01 13 7300000000 93 686,1 0,0 0,0 0,0

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

917 01 13 7300000000 100 88 118,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 13 7300000000 120 88 118,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 01 13 7300000000 200 5 568,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 01 13 7300000000 240 5 568,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 917 01 13 9900000000 0,0 0,0 93 686,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 13 9900000000 100 0,0 0,0 88 118,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 13 9900000000 120 0,0 0,0 88 118,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 01 13 9900000000 200 0,0 0,0 5 568,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 01 13 9900000000 240 0,0 0,0 5 568,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 917 04 257 647,4 0,0 268 115,1 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 257 647,4 0,0 268 115,1 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эф-
фективности управления и распоряжения муниципальным имуществом город-
ского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

917 04 12 7300000000 88 276,6 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 04 12 7300000000 200 88 276,6 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 04 12 7300000000 240 88 276,6 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 917 04 12 9900000000 169 370,8 0,0 268 115,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 04 12 9900000000 200 0,0 0,0 91 720,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 04 12 9900000000 240 0,0 0,0 91 720,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 917 04 12 9900000000 600 142 748,7 0,0 142 748,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 12 9900000000 610 142 748,7 0,0 142 748,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 9900000000 800 26 622,1 0,0 33 646,3 0,0
Исполнение судебных актов 917 04 12 9900000000 830 26 622,1 0,0 33 646,3 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 917 05 100 567,3 0,0 127 419,3 0,0
Жилищное хозяйство 917 05 01 100 567,3 0,0 127 419,3 0,0
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эф-
фективности управления и распоряжения муниципальным имуществом город-
ского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

917 05 01 7300000000 6 173,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 05 01 7300000000 200 6 173,3 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 05 01 7300000000 240 6 173,3 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 917 05 01 9900000000 94 394,0 0,0 127 419,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 05 01 9900000000 200 94 394,0 0,0 127 419,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 917 05 01 9900000000 240 94 394,0 0,0 127 419,3 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 917 08 63 027,2 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 917 08 04 63 027,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры го-
родского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 917 08 04 6900000000 63 027,2 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 917 08 04 6900000000 400 63 027,2 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 917 08 04 6900000000 410 63 027,2 0,0 0,0 0,0
Контрольно-счетная палата городского округа Самара 918 23 820,1 0,0 24 435,7 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 23 820,1 0,0 24 435,7 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 918 01 06 23 820,1 0,0 24 435,7 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 918 01 06 7200000000 125,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 01 06 7200000000 200 125,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 918 01 06 7200000000 240 125,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 918 01 06 9900000000 23 695,1 0,0 24 335,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

918 01 06 9900000000 100 20 457,9 0,0 20 457,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 01 06 9900000000 120 20 457,9 0,0 20 457,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 918 01 06 9900000000 200 3 181,1 0,0 3 820,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 918 01 06 9900000000 240 3 181,1 0,0 3 820,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 918 01 06 9900000000 800 56,1 0,0 57,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 01 06 9900000000 850 56,1 0,0 57,6 0,0
Администрация городского округа Самара 922 743 433,6 0,0 762 898,8 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 922 01 655 053,5 0,0 674 788,7 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 922 01 02 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 02 9900000000 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

922 01 02 9900000000 100 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 02 9900000000 120 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

922 01 04 189 401,7 0,0 189 541,6 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 922 01 04 7200000000 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 04 7200000000 200 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 04 7200000000 240 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 04 9900000000 185 800,1 0,0 185 785,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

922 01 04 9900000000 100 181 328,8 0,0 181 328,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 922 01 04 9900000000 120 181 328,8 0,0 181 328,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 04 9900000000 200 4 471,3 0,0 4 456,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 04 9900000000 240 4 471,3 0,0 4 456,4 0,0

Другие общегосударственные вопросы 922 01 13 462 651,8 0,0 482 247,1 0,0
Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 922 01 13 0600000000 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 13 0600000000 200 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 13 0600000000 240 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 922 01 13 6100000000 2 226,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 13 6100000000 200 2 226,9 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 13 6100000000 240 2 226,9 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 01 13 9900000000 457 813,7 0,0 479 635,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

922 01 13 9900000000 100 109 119,4 0,0 109 119,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 922 01 13 9900000000 110 109 119,4 0,0 109 119,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 01 13 9900000000 200 184 056,8 0,0 205 879,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 01 13 9900000000 240 184 056,8 0,0 205 879,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 922 01 13 9900000000 600 160 000,0 0,0 160 000,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 01 13 9900000000 620 160 000,0 0,0 160 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9900000000 800 4 637,5 0,0 4 637,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9900000000 850 4 637,5 0,0 4 637,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 922 02 370,0 0,0 100,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 922 02 04 370,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 02 04 9900000000 370,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 922 02 04 9900000000 200 370,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 922 02 04 9900000000 240 370,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 922 03 16 006,0 0,0 16 006,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 922 03 14 16 006,0 0,0 16 006,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 922 03 14 9900000000 16 006,0 0,0 16 006,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 922 03 14 9900000000 600 16 006,0 0,0 16 006,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

922 03 14 9900000000 630 16 006,0 0,0 16 006,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 922 04 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 922 04 12 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 04 12 9900000000 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 922 04 12 9900000000 800 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
Исполнение судебных актов 922 04 12 9900000000 830 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 922 10 06 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 10 06 9900000000 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 922 10 06 9900000000 600 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

922 10 06 9900000000 630 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 922 12 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0
Периодическая печать и издательства 922 12 02 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 922 12 02 9900000000 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 922 12 02 9900000000 600 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0

Субсидии автономным учреждениям 922 12 02 9900000000 620 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0
Дума городского округа Самара 932 92 750,0 0,0 95 147,1 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 932 01 92 750,0 0,0 95 147,1 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 932 01 03 92 750,0 0,0 95 147,1 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 932 01 03 7200000000 58,3 0,0 61,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 932 01 03 7200000000 200 58,3 0,0 61,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 932 01 03 7200000000 240 58,3 0,0 61,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 932 01 03 9900000000 92 691,7 0,0 95 085,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

932 01 03 9900000000 100 60 548,0 0,0 60 648,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 03 9900000000 120 60 548,0 0,0 60 648,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 932 01 03 9900000000 200 30 538,7 0,0 32 832,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 932 01 03 9900000000 240 30 538,7 0,0 32 832,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 932 01 03 9900000000 800 1 605,0 0,0 1 605,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 932 01 03 9900000000 850 1 605,0 0,0 1 605,0 0,0
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара 957 129 509,2 0,0 132 856,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 957 03 129 509,2 0,0 132 856,3 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 957 03 09 129 509,2 0,0 132 856,3 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопас-
ность городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 957 03 09 0600000000 18 300,0 0,0 20 800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 957 03 09 0600000000 200 13 300,0 0,0 15 800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 957 03 09 0600000000 240 13 300,0 0,0 15 800,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 957 03 09 0600000000 600 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

957 03 09 0600000000 630 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 957 03 09 7200000000 21,4 0,0 22,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 957 03 09 7200000000 200 21,4 0,0 22,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 957 03 09 7200000000 240 21,4 0,0 22,7 0,0
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Непрограммные направления деятельности 957 03 09 9900000000 111 187,8 0,0 112 033,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

957 03 09 9900000000 100 92 122,8 0,0 92 144,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 957 03 09 9900000000 110 77 382,3 0,0 77 404,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 03 09 9900000000 120 14 740,5 0,0 14 740,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 957 03 09 9900000000 200 18 113,0 0,0 18 936,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 957 03 09 9900000000 240 18 113,0 0,0 18 936,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 03 09 9900000000 800 952,0 0,0 952,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 03 09 9900000000 850 952,0 0,0 952,0 0,0
ИТОГО 17 906 014,1 2 957 120,6 16 899 902,1 1 765 534,0
Условно утверждаемые расходы 926 806,8 0,0 841 181,4 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 18 832 820,9 2 957 120,6 17 741 083,5 1 765 534,0

Приложение 9
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 17  
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  

и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего
в том числе сред-

ства вышестоя- 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 641 429,1 31 377,1
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 151,2 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 151,2 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 151,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 151,2 0,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 92 014,9 0,0

01 03 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 54,9 0,0

01 03 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,9 0,0
01 03 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54,9 0,0
01 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 91 960,0 0,0

01 03 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 67 554,0 0,0

01 03 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 554,0 0,0
01 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 067,2 0,0
01 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 067,2 0,0
01 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 338,8 0,0
01 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 30,0 0,0
01 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 308,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 209 159,0 8 538,2

01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 3 276,2 0,0

01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 276,2 0,0
01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 276,2 0,0
01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 205 882,8 8 538,2

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 203 840,2 8 538,2

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 203 840,2 8 538,2
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 733,6 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 733,6 0,0
01 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 309,0 0,0
01 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 309,0 0,0
01 05 Судебная система 591,2 591,2
01 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 591,2 591,2
01 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,0 129,0
01 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,0 129,0
01 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,2 462,2
01 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 462,2 462,2

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 154 029,8 0,0

01 06 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2021 годы 128 634,8 0,0

01 06 1700000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 127 995,4 0,0

01 06 1700000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 127 995,4 0,0
01 06 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 469,2 0,0
01 06 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 469,2 0,0
01 06 1700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170,2 0,0
01 06 1700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 170,2 0,0

01 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 125,0 0,0

01 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0
01 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0
01 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 25 270,0 0,0

01 06 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 502,3 0,0

01 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 502,3 0,0
01 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 711,7 0,0
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01 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 711,7 0,0
01 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0 0,0
01 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0 0,0
01 11 Резервные фонды 10 032,4 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 032,4 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 032,4 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 10 032,4 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 172 450,6 22 247,7

01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы 2 611,2 0,0

01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0
01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0

01 13 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2021 годы 123 918,9 0,0

01 13 1700000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 30 479,5 0,0

01 13 1700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30 479,5 0,0
01 13 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 308,5 0,0
01 13 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 308,5 0,0
01 13 1700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 130,9 0,0
01 13 1700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 130,9 0,0

01 13 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 120,8 0,0

01 13 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 120,8 0,0
01 13 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 120,8 0,0

01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 574,5 0,0

01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 574,5 0,0
01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 574,5 0,0

01 13 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 102 649,8 0,0

01 13 7300000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 97 317,4 0,0

01 13 7300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 97 317,4 0,0
01 13 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 332,4 0,0
01 13 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 332,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 940 575,4 22 247,7

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 275 197,3 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 120 905,6 0,0
01 13 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 154 291,7 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207 693,6 615,7
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207 693,6 615,7
01 13 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57,3 0,0
01 13 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 57,3 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 284 270,9 21 632,0
01 13 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 284 270,9 21 632,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 173 356,3 0,0

01 13 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 126 400,0 0,0

01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 43 049,2 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 228,6 0,0
01 13 9900000000 860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 678,5 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 580,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 580,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 580,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 580,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 580,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 159 959,7 2 323,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 144 127,9 0,0

03 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы 16 079,6 0,0

03 09 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 979,6 0,0
03 09 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 979,6 0,0
03 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 100,0 0,0

03 09 0600000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 5 100,0 0,0

03 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 20,2 0,0

03 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,2 0,0
03 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,2 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 128 028,1 0,0

03 09 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 98 082,6 0,0

03 09 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 82 640,3 0,0
03 09 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 442,3 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 597,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 597,0 0,0
03 09 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,6 0,0
03 09 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38,6 0,0
03 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 309,9 0,0

03 09 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 4,8 0,0

03 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 305,1 0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 15 831,8 2 323,0
03 14 9900000000 Непрограммные направления деятельности 15 831,8 2 323,0
03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 831,8 2 323,0

03 14 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 15 831,8 2 323,0
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04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 321 474,1 2 756 452,9
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 6 973,2 6 973,2

04 05 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состо-
яния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 6 870,1 6 870,1

04 05 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 870,1 6 870,1
04 05 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 870,1 6 870,1
04 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 103,1 103,1

04 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 103,1 103,1

04 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 103,1 103,1
04 08 Транспорт 1 684 083,7 691 063,4

04 08 6000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транспорта в городском 
округе Самара” на 2016 - 2020 годы 1 629 002,3 690 274,8

04 08 6000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483 404,6 184 140,0
04 08 6000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483 404,6 184 140,0
04 08 6000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 67 078,2 66 407,4

04 08 6000000000 460
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

67 078,2 66 407,4

04 08 6000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 078 519,5 439 727,4

04 08 6000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 078 519,5 439 727,4

04 08 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 41,4 0,0

04 08 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,4 0,0
04 08 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,4 0,0
04 08 9900000000 Непрограммные направления деятельности 55 040,0 788,6

04 08 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 36 794,7 727,0

04 08 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 621,7 0,0
04 08 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 173,0 727,0
04 08 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 790,1 61,6
04 08 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 790,1 61,6
04 08 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,0 0,0
04 08 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 70,0 0,0
04 08 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 385,2 0,0
04 08 9900000000 830 Исполнение судебных актов 94,2 0,0
04 08 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 291,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 059 600,6 2 049 152,3

04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 950 056,5 1 692 897,2

04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 647 854,2 1 422 897,2
04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 647 854,2 1 422 897,2
04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 302 202,3 270 000,0
04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 302 202,3 270 000,0

04 09 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состо-
яния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 1 631 732,6 0,0

04 09 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 631 732,6 0,0
04 09 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 631 732,6 0,0

04 09 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара” на 2016 - 2020 годы 81 386,5 0,0

04 09 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 386,5 0,0
04 09 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 386,5 0,0

04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в город-
ском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 394 665,0 356 255,1

04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 394 665,0 356 255,1
04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 394 665,0 356 255,1
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 760,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 513,5 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 513,5 0,0
04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 246,5 0,0
04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 33,5 0,0
04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 213,0 0,0
04 10 Связь и информатика 9 264,0 9 264,0
04 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 9 264,0 9 264,0
04 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0
04 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0
04 10 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 259,0 9 259,0
04 10 9900000000 360 Иные выплаты населению 9 259,0 9 259,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 561 552,6 0,0

04 12 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 60 172,2 0,0

04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 607,2 0,0
04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 607,2 0,0
04 12 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 449,0 0,0
04 12 1400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 449,0 0,0
04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 23 116,0 0,0

04 12 1400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 23 116,0 0,0

04 12 4700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском округе Самара” на 2016 - 2020 го-
ды 2 985,8 0,0

04 12 4700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 985,8 0,0
04 12 4700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 985,8 0,0

04 12 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в город-
ском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 41 125,2 0,0

04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 125,2 0,0
04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41 125,2 0,0

04 12 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 71 575,0 0,0

04 12 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 575,0 0,0
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04 12 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 575,0 0,0
04 12 9900000000 Непрограммные направления деятельности 385 694,4 0,0
04 12 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 082,9 0,0
04 12 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 082,9 0,0
04 12 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 223 497,4 0,0
04 12 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223 497,4 0,0
04 12 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 154 114,1 0,0
04 12 9900000000 830 Исполнение судебных актов 139 154,1 0,0
04 12 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 960,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 089 998,5 874 886,4
05 01 Жилищное хозяйство 1 127 033,4 441 987,6

05 01 0300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяйства городского округа Сама-
ра” на 2019 - 2021 годы 7 872,3 0,0

05 01 0300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 872,3 0,0
05 01 0300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 872,3 0,0

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 644 633,5 416 938,2

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 644 633,5 416 938,2
05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 644 633,5 416 938,2

05 01 1100000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капитальный ремонт многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 59 802,6 0,0

05 01 1100000000 800 Иные бюджетные ассигнования 59 802,6 0,0

05 01 1100000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 59 802,6 0,0

05 01 7000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на территории городского окру-
га Самара” на 2018 - 2020 годы 185 081,3 0,0

05 01 7000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 159,0 0,0
05 01 7000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 159,0 0,0
05 01 7000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 184 922,3 0,0

05 01 7000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 184 922,3 0,0

05 01 7300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 9 651,4 0,0

05 01 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 651,4 0,0
05 01 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 651,4 0,0
05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 219 992,3 25 049,4
05 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111 729,0 0,0
05 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111 729,0 0,0
05 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 97 867,2 19 008,0
05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 97 867,2 19 008,0
05 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10 396,1 6 041,4
05 01 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2 514,2 0,0
05 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 881,9 6 041,4
05 02 Коммунальное хозяйство 277 052,4 86 109,2

05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации городского округа 
Самара” на 2013 - 2022 годы 190 834,4 86 109,2

05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 600,0 0,0
05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 600,0 0,0
05 02 2300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 91 234,4 86 109,2
05 02 2300000000 410 Бюджетные инвестиции 91 234,4 86 109,2
05 02 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 19,4 0,0
05 02 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,4 0,0
05 02 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,4 0,0

05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в город-
ском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 460,8 0,0

05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 460,8 0,0
05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 460,8 0,0
05 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 85 737,8 0,0
05 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 520,2 0,0
05 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 520,2 0,0
05 02 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 52 147,1 0,0
05 02 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 52 147,1 0,0
05 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 27 070,5 0,0

05 02 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 24 279,6 0,0

05 02 9900000000 830 Исполнение судебных актов 2 640,9 0,0
05 02 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,0 0,0
05 03 Благоустройство 1 397 656,6 346 789,6

05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в город-
ском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 63 532,8 0,0

05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 185,5 0,0
05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 185,5 0,0
05 03 1000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 347,3 0,0

05 03 1000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 347,3 0,0

05 03 4800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состо-
яния территории городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы 769 912,0 49 094,2

05 03 4800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 299 886,5 49 094,2
05 03 4800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 299 886,5 49 094,2
05 03 4800000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 012,1 0,0

05 03 4800000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1 012,1 0,0

05 03 4800000000 800 Иные бюджетные ассигнования 469 013,4 0,0

05 03 4800000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 469 013,4 0,0

05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 77 999,5 0,0
05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 485,3 0,0
05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 485,3 0,0

05 03 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 514,2 0,0
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05 03 6200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 514,2 0,0

05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2024 годы 341 016,0 297 695,4
05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341 016,0 297 695,4
05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341 016,0 297 695,4

05 03 7000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на территории городского окру-
га Самара” на 2018 - 2020 годы 90,1 0,0

05 03 7000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,1 0,0
05 03 7000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,1 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 145 106,2 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 037,7 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140 037,7 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 068,5 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 5 068,5 0,0
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 288 256,1 0,0

05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 146,7 0,0

05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,7 0,0
05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 146,7 0,0
05 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 288 109,4 0,0

05 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 96 620,9 0,0

05 05 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 870,7 0,0
05 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 750,2 0,0
05 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 269,9 0,0
05 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 269,9 0,0
05 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 175 292,4 0,0
05 05 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109 798,4 0,0
05 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 65 494,0 0,0
05 05 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 11 926,2 0,0
05 05 9900000000 830 Исполнение судебных актов 8 498,9 0,0
05 05 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 427,3 0,0
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 633 446,5 606 868,7
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 572 774,6 567 646,0
06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 571 647,6 567 646,0
06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 571 647,6 567 646,0

06 02 3600000000 460
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

571 647,6 567 646,0

06 02 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 2017 
- 2019 годы 1 127,0 0,0

06 02 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 127,0 0,0
06 02 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 127,0 0,0
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 266,0 0,0

06 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 2017 
- 2019 годы 2 266,0 0,0

06 03 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 266,0 0,0
06 03 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 266,0 0,0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 58 405,9 39 222,7

06 05 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 2017 
- 2019 годы 43 883,2 24 700,0

06 05 6400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 883,2 24 700,0
06 05 6400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 883,2 24 700,0
06 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14 522,7 14 522,7

06 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 356,3 13 356,3

06 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 356,3 13 356,3
06 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 166,4 1 166,4
06 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 166,4 1 166,4
07 ОБРАЗОВАНИЕ 13 864 530,1 8 378 960,6
07 01 Дошкольное образование 5 275 978,4 3 663 324,4

07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы 41 963,6 0,0

07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 963,6 0,0
07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 040,0 0,0
07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 923,6 0,0

07 01 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 годы 2 303 823,4 733 133,0

07 01 4510000000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 2 303 823,4 733 133,0
07 01 4510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,6 0,0
07 01 4510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,6 0,0
07 01 4510000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 783 967,1 733 133,0
07 01 4510000000 410 Бюджетные инвестиции 783 967,1 733 133,0
07 01 4510000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 517 589,4 0,0
07 01 4510000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 360 611,3 0,0
07 01 4510000000 620 Субсидии автономным учреждениям 107 682,7 0,0

07 01 4510000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 49 295,4 0,0

07 01 4510000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 219,3 0,0

07 01 4510000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 219,3 0,0

07 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 930 191,4 2 930 191,4
07 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 930 191,4 2 930 191,4
07 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 718 268,6 2 718 268,6
07 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 211 922,8 211 922,8
07 02 Общее образование 5 992 374,1 4 181 128,5

07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы 60 632,6 0,0

07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 632,6 0,0
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07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 962,5 0,0
07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 670,1 0,0

07 02 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 годы 1 736 381,7 0,0

07 02 4520000000 Подпрограмма “Современная школа Самары” 1 653 124,5 0,0
07 02 4520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 468 029,2 0,0
07 02 4520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430 168,0 0,0
07 02 4520000000 620 Субсидии автономным учреждениям 37 861,2 0,0
07 02 4520000000 800 Иные бюджетные ассигнования 185 095,3 0,0

07 02 4520000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 185 095,3 0,0

07 02 4530000000 Подпрограмма “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара” 6 541,2 0,0
07 02 4530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 541,2 0,0
07 02 4530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 299,8 0,0
07 02 4530000000 620 Субсидии автономным учреждениям 241,4 0,0
07 02 4540000000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 1 972,1 0,0
07 02 4540000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 972,1 0,0
07 02 4540000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 972,1 0,0
07 02 4560000000 Подпрограмма “Одаренные дети Самары” 896,7 0,0
07 02 4560000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 896,7 0,0
07 02 4560000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 896,7 0,0
07 02 4570000000 Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара” 73 847,2 0,0
07 02 4570000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 569,6 0,0
07 02 4570000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 569,6 0,0
07 02 4570000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50 277,6 0,0
07 02 4570000000 410 Бюджетные инвестиции 50 277,6 0,0

07 02 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара” на 2016 - 2020 годы 216,3 0,0

07 02 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 216,3 0,0
07 02 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 216,3 0,0

07 02 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 2017 
- 2019 годы 30,0 0,0

07 02 6400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0
07 02 6400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 0,0

07 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в город-
ском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 266 465,0 252 517,0

07 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 266 465,0 252 517,0
07 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 266 465,0 252 517,0
07 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 928 648,5 3 928 611,5
07 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 928 611,5 3 928 611,5
07 02 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 861 549,3 3 861 549,3
07 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 67 062,2 67 062,2
07 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0 0,0
07 02 9900000000 830 Исполнение судебных актов 37,0 0,0
07 03 Дополнительное образование детей 1 958 236,5 252 169,6

07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы 15 731,3 0,0

07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 731,3 0,0
07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 285,9 0,0
07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 445,4 0,0

07 03 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 2 436,0 0,0

07 03 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 436,0 0,0
07 03 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 436,0 0,0

07 03 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 годы 1 173 306,3 0,0

07 03 4530000000 Подпрограмма “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара” 1 173 014,3 0,0
07 03 4530000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 173 014,3 0,0
07 03 4530000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 122 136,1 0,0
07 03 4530000000 620 Субсидии автономным учреждениям 50 878,2 0,0
07 03 4540000000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 82,0 0,0
07 03 4540000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82,0 0,0
07 03 4540000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82,0 0,0
07 03 4560000000 Подпрограмма “Одаренные дети Самары” 210,0 0,0
07 03 4560000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 210,0 0,0
07 03 4560000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 210,0 0,0

07 03 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара” на 2016 - 2020 годы 129,9 0,0

07 03 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,9 0,0
07 03 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129,9 0,0

07 03 6400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Экологическая программа городского округа Самара” на 2017 
- 2019 годы 60,0 0,0

07 03 6400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,0 0,0
07 03 6400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0 0,0
07 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 135,7 0,0
07 03 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 135,7 0,0
07 03 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135,7 0,0

07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 го-
ды 514 207,7 0,0

07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 514 207,7 0,0
07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 514 207,7 0,0

07 03 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на территории городского 
округа Самара” на 2019 - 2021 годы 60,0 0,0

07 03 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,0 0,0
07 03 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0 0,0
07 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 252 169,6 252 169,6

07 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 252 169,6 252 169,6

07 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 251 297,6 251 297,6
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07 03 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 872,0 872,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 40 430,5 0,0

07 05 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 годы 40 430,5 0,0

07 05 4520000000 Подпрограмма “Современная школа Самары” 40 430,5 0,0
07 05 4520000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 430,5 0,0
07 05 4520000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 430,5 0,0
07 07 Молодежная политика 119 328,2 54 163,8
07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 годы 40 982,9 0,0

07 07 0500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 240,5 0,0

07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 240,5 0,0
07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822,2 0,0
07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822,2 0,0
07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 865,8 0,0
07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 065,8 0,0
07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 000,0 0,0

07 07 0500000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 800,0 0,0

07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 54,4 0,0

07 07 0500000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 50,0 0,0

07 07 0500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4 0,0

07 07 6300000000
Муниципальная программа городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 
2017 - 2019 годы

402,5 0,0

07 07 6300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 402,5 0,0
07 07 6300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 402,5 0,0
07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 9 332,1 0,0
07 07 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 332,1 0,0
07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 332,1 0,0

07 07 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста” на 2018 - 2022 годы 509,3 0,0

07 07 6700000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 509,3 0,0

07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 509,3 0,0

07 07 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на территории городского 
округа Самара” на 2019 - 2021 годы 706,1 0,0

07 07 7500000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 372,3 0,0

07 07 7500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 372,3 0,0
07 07 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 333,8 0,0
07 07 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 333,8 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 67 395,3 54 163,8

07 07 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 14 428,8 14 428,8

07 07 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 428,8 14 428,8
07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52 966,5 39 735,0
07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 735,0 39 735,0
07 07 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 13 231,5 0,0
07 09 Другие вопросы в области образования 478 182,4 228 174,3

07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы 225,5 0,0

07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 225,5 0,0
07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 225,5 0,0

07 09 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образования городского 
округа Самара” на 2015 - 2019 годы 463 102,2 216 312,9

07 09 4510000000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 193 957,5 165 132,3
07 09 4510000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 193 957,5 165 132,3
07 09 4510000000 410 Бюджетные инвестиции 193 957,5 165 132,3
07 09 4550000000 Подпрограмма “Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара” 111 111,9 0,0
07 09 4550000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 111,9 0,0
07 09 4550000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 260,0 0,0
07 09 4550000000 620 Субсидии автономным учреждениям 107 851,9 0,0
07 09 4570000000 Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара” 51 180,6 51 180,6
07 09 4570000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 180,6 51 180,6
07 09 4570000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 180,6 51 180,6
07 09 4580000000 Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара 106 852,2 0,0

07 09 4580000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 65 272,7 0,0

07 09 4580000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 241,5 0,0
07 09 4580000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 40 031,2 0,0
07 09 4580000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 447,9 0,0
07 09 4580000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 447,9 0,0
07 09 4580000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 084,1 0,0
07 09 4580000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 084,1 0,0
07 09 4580000000 800 Иные бюджетные ассигнования 47,5 0,0
07 09 4580000000 830 Исполнение судебных актов 4,6 0,0
07 09 4580000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,9 0,0
07 09 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 2 928,3 0,0
07 09 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 928,3 0,0
07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 928,3 0,0

07 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 65,0 0,0

07 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0 0,0
07 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0 0,0
07 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 11 861,4 11 861,4
07 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 861,4 11 861,4
07 09 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 861,4 11 861,4
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08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 105 655,2 222 525,6
08 01 Культура 809 680,0 222 525,6

08 01 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 80 991,1 47 500,0

08 01 1600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 755,9 47 500,0
08 01 1600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 755,9 47 500,0
08 01 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 235,2 0,0
08 01 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 033,2 0,0
08 01 1600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 202,0 0,0
08 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 579,9 0,0
08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 579,9 0,0
08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,5 0,0
08 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 58,4 0,0

08 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста” на 2018 - 2022 годы 2 888,8 0,0

08 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 888,8 0,0
08 01 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,8 0,0
08 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 387,0 0,0

08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 го-
ды 548 419,1 0,0

08 01 6900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 651,7 0,0
08 01 6900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 651,7 0,0
08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 600,0 0,0
08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 7 600,0 0,0
08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 167,4 0,0
08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480 247,3 0,0
08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 58 920,1 0,0
08 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 176 801,1 175 025,6
08 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 638,2 0,0
08 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 638,2 0,0
08 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 175 387,3 175 025,6
08 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 171 701,7 171 340,0
08 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 685,6 3 685,6
08 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 775,6 0,0
08 01 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 775,6 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 295 975,2 0,0

08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 го-
ды 259 544,9 0,0

08 04 6900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0
08 04 6900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0
08 04 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 45 000,0 0,0
08 04 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 45 000,0 0,0
08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 211 881,2 0,0
08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101 458,4 0,0
08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 91 643,0 0,0

08 04 6900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 18 779,8 0,0

08 04 6900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 163,7 0,0

08 04 6900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 163,7 0,0

08 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 33,6 0,0

08 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,6 0,0
08 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,6 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 36 396,7 0,0

08 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 20 937,4 0,0

08 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 937,4 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 430,1 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 430,1 0,0
08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 29,2 0,0
08 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 19,7 0,0
08 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,5 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 181 171,0 692 408,6
10 01 Пенсионное обеспечение 50 785,0 0,0
10 01 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 50 785,0 0,0
10 01 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50 785,0 0,0
10 01 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 50 785,0 0,0
10 02 Социальное обслуживание населения 87 514,9 0,0
10 02 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 87 514,9 0,0

10 02 7400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 57 254,2 0,0

10 02 7400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 57 254,2 0,0
10 02 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 887,1 0,0
10 02 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 887,1 0,0
10 02 7400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 254,4 0,0
10 02 7400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 254,4 0,0
10 02 7400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 119,2 0,0
10 02 7400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 119,2 0,0
10 03 Социальное обеспечение населения 333 152,9 142 446,1

10 03 3300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений 
городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 22 779,5 0,0

10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 779,5 0,0
10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 22 779,5 0,0
10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 5 112,9 0,0
10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 712,9 0,0
10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 712,9 0,0
10 03 6600000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 0,0
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10 03 6600000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 400,0 0,0

10 03 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста” на 2018 - 2022 годы 40 143,4 0,0

10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 370,9 0,0
10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 370,9 0,0
10 03 6700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 786,2 0,0
10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 372,3 0,0
10 03 6700000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0
10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 986,3 0,0
10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 456,0 0,0

10 03 6700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 13 530,3 0,0

10 03 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 - 2021 годы 120 256,4 0,0
10 03 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 711,5 0,0
10 03 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 711,5 0,0
10 03 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 116 544,9 0,0
10 03 7400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 60 699,4 0,0
10 03 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 45 084,8 0,0
10 03 7400000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 760,7 0,0
10 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 144 860,7 142 446,1
10 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,2 0,0
10 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77,2 0,0
10 03 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 140 555,0 138 217,6
10 03 9900000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 044,0 8 810,0
10 03 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 129 511,0 129 407,6
10 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 228,5 4 228,5
10 03 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 228,5 4 228,5
10 04 Охрана семьи и детства 580 184,9 487 820,3
10 04 0900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - доступное жилье” на 2011 - 2020 годы 106 028,0 75 663,4
10 04 0900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106 028,0 75 663,4
10 04 0900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 106 028,0 75 663,4
10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 474 156,9 412 156,9
10 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 726,2 113 726,2
10 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 113 726,2 113 726,2
10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 360 430,7 298 430,7
10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 360 430,7 298 430,7
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 129 533,3 62 142,2

10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского округа Самара” на 2019 - 
2023 годы 350,0 0,0

10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0
10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0

10 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 163,5 0,0

10 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163,5 0,0
10 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163,5 0,0
10 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 129 019,8 62 142,2

10 06 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 85 559,1 59 055,4

10 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 559,1 59 055,4
10 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 595,7 3 081,8
10 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 595,7 3 081,8
10 06 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 800,0 0,0

10 06 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 33 800,0 0,0

10 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 5,0
10 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,0 5,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 573 854,5 29 375,6
11 01 Физическая культура 558 412,4 29 375,6

11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в городском округе Са-
мара” на 2016 - 2020 годы 526 408,8 0,0

11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 0,0
11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 0,0
11 01 5900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0
11 01 5900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0
11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 919,1 0,0
11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 41 919,1 0,0
11 01 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 482 393,7 0,0
11 01 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 431 793,4 0,0
11 01 5900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 45 574,9 0,0

11 01 5900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 5 025,4 0,0

11 01 5900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 410,0 0,0

11 01 5900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 410,0 0,0

11 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы равные” на 2018 - 2022 годы 288,0 0,0
11 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 288,0 0,0
11 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 288,0 0,0

11 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста” на 2018 - 2022 годы 340,0 0,0

11 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 340,0 0,0
11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 375,6 29 375,6
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 375,6 29 375,6
11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 100,0 25 100,0
11 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 275,6 4 275,6
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 15 442,1 0,0

11 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в городском округе Самара” 
на 2019 - 2023 годы 22,4 0,0
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11 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,4 0,0
11 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,4 0,0
11 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 15 419,7 0,0

11 05 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 15 139,7 0,0

11 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 139,7 0,0
11 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,0 0,0
11 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,0 0,0
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 61 359,1 0,0
12 02 Периодическая печать и издательства 61 359,1 0,0
12 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 61 359,1 0,0
12 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 359,1 0,0
12 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 61 359,1 0,0
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 601 621,9 0,0
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 601 621,9 0,0

13 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2021 годы 601 621,9 0,0

13 01 1700000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 601 621,9 0,0
13 01 1700000000 730 Обслуживание муниципального долга 601 621,9 0,0

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 701 886,4 31 961,0

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 369 583,0 31 961,0

14 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2021 годы 337 622,0 0,0

14 01 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 337 622,0 0,0
14 01 1700000000 510 Дотации 337 622,0 0,0
14 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 961,0 31 961,0
14 01 9900000000 500 Межбюджетные трансферты 31 961,0 31 961,0
14 01 9900000000 510 Дотации 31 961,0 31 961,0
14 02 Иные дотации 332 303,4 0,0

14 02 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Са-
мара” на 2019 - 2021 годы 332 303,4 0,0

14 02 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 332 303,4 0,0
14 02 1700000000 540 Иные межбюджетные трансферты 332 303,4 0,0

ИТОГО 29 936 966,1 13 627 139,5

Приложение 10
к Решению Думы городского округа Самара

от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 18 
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раздел целевая статья вид  

расходов 2020 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2021 год - всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 551 369,3 0,0 1 597 207,9 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 92 750,0 0,0 95 147,1 0,0

01 03 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 58,3 0,0 61,7 0,0

01 03 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,3 0,0 61,7 0,0

01 03 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 58,3 0,0 61,7 0,0

01 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 92 691,7 0,0 95 085,4 0,0

01 03 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

60 548,0 0,0 60 648,0 0,0

01 03 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 60 548,0 0,0 60 648,0 0,0
01 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 538,7 0,0 32 832,4 0,0

01 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 538,7 0,0 32 832,4 0,0

01 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 605,0 0,0 1 605,0 0,0
01 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 605,0 0,0 1 605,0 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 189 401,7 0,0 189 541,6 0,0

01 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

01 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

01 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 601,6 0,0 3 756,4 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 185 800,1 0,0 185 785,2 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

181 328,8 0,0 181 328,8 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 181 328,8 0,0 181 328,8 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 471,3 0,0 4 456,4 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 471,3 0,0 4 456,4 0,0



73Самарская газета • №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019 

Официальное опубликование

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 138 945,8 0,0 139 931,7 0,0

01 06 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процес-
сом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 115 125,7 0,0 115 496,0 0,0

01 06 1700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

114 463,3 0,0 114 833,6 0,0

01 06 1700000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 114 463,3 0,0 114 833,6 0,0
01 06 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 662,4 0,0 662,4 0,0

01 06 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 662,4 0,0 662,4 0,0

01 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 125,0 0,0 100,0 0,0

01 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0 0,0 100,0 0,0

01 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 125,0 0,0 100,0 0,0

01 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 23 695,1 0,0 24 335,7 0,0

01 06 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

20 457,9 0,0 20 457,3 0,0

01 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 457,9 0,0 20 457,3 0,0
01 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 181,1 0,0 3 820,8 0,0

01 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 181,1 0,0 3 820,8 0,0

01 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 56,1 0,0 57,6 0,0
01 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,1 0,0 57,6 0,0
01 11 Резервные фонды 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 1 107 271,8 0,0 1 149 587,5 0,0

01 13 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

01 13 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

01 13 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 611,2 0,0 2 611,2 0,0

01 13 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процес-
сом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 141 393,2 0,0 139 159,6 0,0

01 13 1700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

32 672,5 0,0 32 672,5 0,0

01 13 1700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 32 672,5 0,0 32 672,5 0,0
01 13 1700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108 535,8 0,0 106 302,2 0,0

01 13 1700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 108 535,8 0,0 106 302,2 0,0

01 13 1700000000 800 Иные бюджетные ассигнования 184,9 0,0 184,9 0,0
01 13 1700000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 184,9 0,0 184,9 0,0

01 13 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 2 226,9 0,0 0,0 0,0

01 13 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 226,9 0,0 0,0 0,0

01 13 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 226,9 0,0 0,0 0,0

01 13 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 610,5 0,0 646,4 0,0

01 13 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 610,5 0,0 646,4 0,0

01 13 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 610,5 0,0 646,4 0,0

01 13 7300000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 
2018 - 2020 годы

93 686,1 0,0 0,0 0,0

01 13 7300000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

88 118,1 0,0 0,0 0,0

01 13 7300000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 88 118,1 0,0 0,0 0,0
01 13 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 568,0 0,0 0,0 0,0

01 13 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 568,0 0,0 0,0 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 866 743,9 0,0 1 007 170,3 0,0

01 13 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

250 698,1 0,0 338 815,0 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 109 119,4 0,0 109 119,4 0,0
01 13 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 141 578,7 0,0 229 695,6 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186 362,3 0,0 213 671,8 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 186 362,3 0,0 213 671,8 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 160 000,0 0,0 160 000,0 0,0

01 13 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 160 000,0 0,0 160 000,0 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 269 683,5 0,0 294 683,5 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 265 045,0 0,0 290 045,0 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 638,5 0,0 4 638,5 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 370,0 0,0 100,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 370,0 0,0 100,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 370,0 0,0 100,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,0 0,0 100,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 370,0 0,0 100,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 146 095,2 0,0 149 442,3 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 130 089,2 0,0 133 436,3 0,0

03 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 18 300,0 0,0 20 800,0 0,0
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03 09 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 300,0 0,0 15 800,0 0,0

03 09 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 300,0 0,0 15 800,0 0,0

03 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

03 09 0600000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0

03 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 21,4 0,0 22,7 0,0

03 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,4 0,0 22,7 0,0

03 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 21,4 0,0 22,7 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 111 767,8 0,0 112 613,6 0,0

03 09 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

92 122,8 0,0 92 144,8 0,0

03 09 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77 382,3 0,0 77 404,3 0,0
03 09 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 740,5 0,0 14 740,5 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 693,0 0,0 19 516,8 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального ре-
зерва 580,0 0,0 580,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 113,0 0,0 18 936,8 0,0

03 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 952,0 0,0 952,0 0,0
03 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952,0 0,0 952,0 0,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 16 006,0 0,0 16 006,0 0,0
03 14 9900000000 Непрограммные направления деятельности 16 006,0 0,0 16 006,0 0,0

03 14 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16 006,0 0,0 16 006,0 0,0

03 14 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 16 006,0 0,0 16 006,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 194 772,0 1 664 190,7 4 787 250,9 1 654 020,2
04 07 Лесное хозяйство 4 000,0 0,0 0,0 0,0
04 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 000,0 0,0 0,0 0,0
04 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 0,0 0,0 0,0

04 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 000,0 0,0 0,0 0,0

04 08 Транспорт 1 526 620,2 664 190,7 1 538 620,0 654 020,2

04 08 6000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 1 475 235,4 663 498,0 0,0 0,0

04 08 6000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377 581,2 184 140,0 0,0 0,0

04 08 6000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 377 581,2 184 140,0 0,0 0,0

04 08 6000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 097 654,2 479 358,0 0,0 0,0

04 08 6000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 097 654,2 479 358,0 0,0 0,0

04 08 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 44,0 0,0 46,6 0,0

04 08 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0 0,0 46,6 0,0

04 08 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 44,0 0,0 46,6 0,0

04 08 9900000000 Непрограммные направления деятельности 51 340,8 692,7 1 538 573,4 654 020,2

04 08 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

44 885,5 640,6 46 550,3 640,6

04 08 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 241,9 0,0 22 013,7 0,0
04 08 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 23 643,6 640,6 24 536,6 640,6
04 08 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 145,2 52,1 181 782,6 174 021,6

04 08 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 145,2 52,1 181 782,6 174 021,6

04 08 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 310,1 0,0 1 310 240,5 479 358,0

04 08 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,0 0,0 1 309 930,2 479 358,0

04 08 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 310,1 0,0 310,3 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 157 775,5 1 000 000,0 2 774 005,2 1 000 000,0

04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения “ на 2012 - 2021 годы 1 515 236,6 1 000 000,0 1 171 979,3 1 000 000,0

04 09 2100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

04 09 2100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 100 203,7 778 539,8 762 593,4 657 627,9

04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1
04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 415 032,9 221 460,2 409 385,9 342 372,1

04 09 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 46 000,0 0,0 0,0 0,0

04 09 6100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 000,0 0,0 0,0 0,0

04 09 6100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 46 000,0 0,0 0,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 596 538,9 0,0 1 602 025,9 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 595 538,9 0,0 1 602 025,9 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 595 538,9 0,0 1 602 025,9 0,0

04 09 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0 0,0 0,0 0,0
04 09 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 1 000,0 0,0 0,0 0,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 506 376,3 0,0 474 625,7 0,0

04 12 1400000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства городского округа Самара” на 2019 - 2023 годы 84 139,8 0,0 87 506,0 0,0

04 12 1400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 343,0 0,0 26 514,7 0,0

04 12 1400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24 343,0 0,0 26 514,7 0,0

04 12 1400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 793,0 0,0 11 793,0 0,0

04 12 1400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,0 0,0 11 793,0 0,0
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04 12 1400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 48 003,8 0,0 49 198,3 0,0

04 12 1400000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 48 003,8 0,0 49 198,3 0,0

04 12 4700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие туризма в городском окру-
ге Самара” на 2016 - 2020 годы 7 446,1 0,0 0,0 0,0

04 12 4700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 446,1 0,0 0,0 0,0

04 12 4700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 446,1 0,0 0,0 0,0

04 12 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищно-
го строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 42 984,2 0,0 0,0 0,0

04 12 7100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 984,2 0,0 0,0 0,0

04 12 7100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 42 984,2 0,0 0,0 0,0

04 12 7300000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 
2018 - 2020 годы

88 276,6 0,0 0,0 0,0

04 12 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 276,6 0,0 0,0 0,0

04 12 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88 276,6 0,0 0,0 0,0

04 12 9900000000 Непрограммные направления деятельности 283 529,6 0,0 387 119,7 0,0
04 12 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 201,0 0,0 110 348,8 0,0

04 12 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 201,0 0,0 110 348,8 0,0

04 12 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 235 666,5 0,0 238 084,6 0,0

04 12 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 235 666,5 0,0 238 084,6 0,0
04 12 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31 662,1 0,0 38 686,3 0,0
04 12 9900000000 830 Исполнение судебных актов 31 622,1 0,0 38 646,3 0,0
04 12 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0 0,0 40,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 846 516,5 12 869,8 2 360 520,8 11 513,8
05 01 Жилищное хозяйство 558 865,1 12 869,8 914 127,5 11 513,8

05 01 0300000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Развитие лифтового хозяй-
ства городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

05 01 0300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

05 01 0300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 85 149,8 0,0 88 554,3 0,0

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8
05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 230 349,4 12 869,8 337 979,1 11 513,8

05 01 1100000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Капитальный ремонт много-
квартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 
годы

11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

05 01 1100000000 800 Иные бюджетные ассигнования 11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

05 01 1100000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 822,2 0,0 88 533,9 0,0

05 01 7000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 128 976,4 0,0 0,0 0,0

05 01 7000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 386,6 0,0 0,0 0,0

05 01 7000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 386,6 0,0 0,0 0,0

05 01 7000000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 382,0 0,0 0,0 0,0

05 01 7000000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 3 382,0 0,0 0,0 0,0

05 01 7000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 124 207,8 0,0 0,0 0,0

05 01 7000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 124 207,8 0,0 0,0 0,0

05 01 7300000000
Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара” на 
2018 - 2020 годы

6 173,3 0,0 0,0 0,0

05 01 7300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 173,3 0,0 0,0 0,0

05 01 7300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 173,3 0,0 0,0 0,0

05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 96 394,0 0,0 399 060,2 0,0
05 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96 394,0 0,0 130 861,4 0,0

05 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 96 394,0 0,0 130 861,4 0,0

05 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0,0 0,0 3 495,8 0,0

05 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0,0 0,0 3 495,8 0,0

05 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 264 703,0 0,0

05 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0,0 0,0 264 703,0 0,0

05 02 Коммунальное хозяйство 183 790,2 0,0 247 367,4 0,0

05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канали-
зации городского округа Самара” на 2013 - 2022 годы 126 842,8 0,0 181 183,2 0,0

05 02 2300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

05 02 2300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 105 764,0 0,0 113 262,0 0,0

05 02 2300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0
05 02 2300000000 410 Бюджетные инвестиции 21 078,8 0,0 67 921,2 0,0

05 02 4100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности” на 2014 - 2020 годы 29 612,4 0,0 0,0 0,0

05 02 4120000000 Подпрограмма “Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяй-
ства городского округа Самара” на 2014 - 2020 годы 29 612,4 0,0 0,0 0,0

05 02 4120000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620,4 0,0 0,0 0,0

05 02 4120000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620,4 0,0 0,0 0,0

05 02 4120000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 28 992,0 0,0 0,0 0,0
05 02 4120000000 410 Бюджетные инвестиции 28 992,0 0,0 0,0 0,0

05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищно-
го строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 3 388,2 0,0 0,0 0,0
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05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 388,2 0,0 0,0 0,0
05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 3 388,2 0,0 0,0 0,0
05 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 23 946,8 0,0 66 184,2 0,0
05 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 706,8 0,0 13 884,2 0,0

05 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 706,8 0,0 13 884,2 0,0

05 02 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 27 300,0 0,0
05 02 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 27 300,0 0,0
05 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 21 240,0 0,0 25 000,0 0,0

05 02 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 21 240,0 0,0 25 000,0 0,0

05 03 Благоустройство 856 786,4 0,0 951 624,2 0,0

05 03 1000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара” на 2019 - 2028 годы 31 213,9 0,0 21 925,6 0,0

05 03 1000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 213,9 0,0 18 925,6 0,0

05 03 1000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 28 213,9 0,0 18 925,6 0,0

05 03 1000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

05 03 1000000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

05 03 6200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Цветущий город” на 2016 - 2020 годы 69 884,3 0,0 0,0 0,0
05 03 6200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 231,8 0,0 0,0 0,0

05 03 6200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 67 231,8 0,0 0,0 0,0

05 03 6200000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 652,5 0,0 0,0 0,0

05 03 6200000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 652,5 0,0 0,0 0,0

05 03 6800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 
- 2024 годы 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

05 03 6800000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

05 03 6800000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120 526,2 0,0 97 648,1 0,0

05 03 7000000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 159,1 0,0 0,0 0,0

05 03 7000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 159,1 0,0 0,0 0,0

05 03 7000000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 159,1 0,0 0,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 635 002,9 0,0 832 050,5 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255 246,8 0,0 314 562,4 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 255 246,8 0,0 314 562,4 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700,0 0,0 700,0 0,0

05 03 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 700,0 0,0 700,0 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 379 056,1 0,0 516 788,1 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 379 056,1 0,0 516 788,1 0,0

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 247 074,8 0,0 247 401,7 0,0

05 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 155,9 0,0 165,1 0,0

05 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,9 0,0 165,1 0,0

05 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 155,9 0,0 165,1 0,0

05 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 246 918,9 0,0 247 236,6 0,0

05 05 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

88 712,2 0,0 88 727,0 0,0

05 05 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 297,1 0,0 18 297,1 0,0
05 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 415,1 0,0 70 429,9 0,0
05 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 458,6 0,0 4 537,2 0,0

05 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 458,6 0,0 4 537,2 0,0

05 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 151 912,8 0,0 152 072,8 0,0

05 05 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109 187,9 0,0 109 347,9 0,0
05 05 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 42 724,9 0,0 42 724,9 0,0
05 05 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 835,3 0,0 1 899,6 0,0
05 05 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 835,3 0,0 1 899,6 0,0
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 216 661,6 194 814,3 20 472,3 0,0
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 197 361,6 194 814,3 1 172,3 0,0

06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 
годы 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

06 02 3600000000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

196 189,3 194 814,3 0,0 0,0

06 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 172,3 0,0 1 172,3 0,0
06 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 172,3 0,0 1 172,3 0,0

06 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 172,3 0,0 1 172,3 0,0

06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0
06 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0
06 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

06 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0
06 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0
06 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0

06 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0
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07 ОБРАЗОВАНИЕ 5 809 517,7 895 638,2 4 973 924,3 0,0
07 01 Дошкольное образование 1 593 315,8 50 256,7 1 586 411,3 0,0

07 01 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 31 038,3 0,0 29 574,8 0,0

07 01 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 31 038,3 0,0 29 574,8 0,0

07 01 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 188,3 0,0 27 524,8 0,0
07 01 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 850,0 0,0 2 050,0 0,0

07 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2018 - 2022 годы 600,5 0,0 0,0 0,0

07 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 600,5 0,0 0,0 0,0

07 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,5 0,0 0,0 0,0
07 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 561 677,0 50 256,7 1 556 836,5 0,0
07 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 642,8 0,0 0,0 0,0

07 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 642,8 0,0 0,0 0,0

07 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 95 395,7 50 256,7 23 726,7 0,0
07 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 95 395,7 50 256,7 23 726,7 0,0

07 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 455 123,8 0,0 1 531 595,1 0,0

07 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288 133,5 0,0 1 361 302,8 0,0
07 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 106 990,3 0,0 110 292,3 0,0

07 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 60 000,0 0,0 60 000,0 0,0

07 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 514,7 0,0 1 514,7 0,0

07 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 514,7 0,0 1 514,7 0,0

07 02 Общее образование 2 468 492,4 845 381,5 1 622 851,4 0,0

07 02 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 30 038,3 0,0 29 574,8 0,0

07 02 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30 038,3 0,0 29 574,8 0,0

07 02 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 718,3 0,0 29 224,8 0,0
07 02 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 320,0 0,0 350,0 0,0

07 02 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 216,3 0,0 0,0 0,0

07 02 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 216,3 0,0 0,0 0,0

07 02 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 216,3 0,0 0,0 0,0

07 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищно-
го строительства в городском округе Самара” на 2018 - 2020 годы 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0

07 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0
07 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 527 203,4 458 376,3 0,0 0,0
07 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 911 034,4 387 005,2 1 593 276,6 0,0
07 02 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0 41 275,8 0,0

07 02 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 000,0 0,0 41 275,8 0,0

07 02 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 415 816,3 387 005,2 25 067,7 0,0
07 02 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 415 816,3 387 005,2 25 067,7 0,0

07 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 318 848,0 0,0 1 355 563,0 0,0

07 02 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 302 785,5 0,0 1 339 162,5 0,0
07 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 062,5 0,0 16 400,5 0,0
07 02 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 171 370,1 0,0 171 370,1 0,0

07 02 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 171 370,1 0,0 171 370,1 0,0

07 03 Дополнительное образование детей 1 434 710,9 0,0 1 434 575,2 0,0

07 03 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 6 500,0 0,0 6 100,0 0,0

07 03 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 500,0 0,0 6 100,0 0,0

07 03 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 950,0 0,0 4 550,0 0,0
07 03 0600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 550,0 0,0 1 550,0 0,0

07 03 6100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 147,1 0,0 0,0 0,0

07 03 6100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 147,1 0,0 0,0 0,0

07 03 6100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 147,1 0,0 0,0 0,0

07 03 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского окру-
га Самара” на 2018 - 2022 годы 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0

07 03 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0

07 03 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 419 981,4 0,0 420 392,8 0,0

07 03 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 65,0 0,0 70,0 0,0

07 03 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,0 0,0 70,0 0,0

07 03 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65,0 0,0 70,0 0,0
07 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 008 017,4 0,0 1 008 012,4 0,0

07 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 008 017,4 0,0 1 008 012,4 0,0

07 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 975 308,9 0,0 975 303,9 0,0
07 03 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 32 708,5 0,0 32 708,5 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 40 353,8 0,0 40 353,8 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 40 353,8 0,0 40 353,8 0,0

07 05 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 40 353,8 0,0 40 353,8 0,0

07 05 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 353,8 0,0 40 353,8 0,0
07 07 Молодежная политика 57 278,1 0,0 73 761,3 0,0

07 07 0500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодежь Самары” на 2019 - 2023 
годы 33 448,4 0,0 49 476,1 0,0
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07 07 0500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 188,5 0,0 13 188,5 0,0

07 07 0500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 188,5 0,0 13 188,5 0,0
07 07 0500000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826,7 0,0 831,4 0,0

07 07 0500000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 826,7 0,0 831,4 0,0

07 07 0500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 428,8 0,0 35 451,8 0,0

07 07 0500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 428,8 0,0 25 451,8 0,0
07 07 0500000000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 000,0 0,0 10 000,0 0,0
07 07 0500000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,4 0,0 4,4 0,0
07 07 0500000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4 0,0 4,4 0,0

07 07 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2018 - 2022 годы 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0

07 07 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0

07 07 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 688,8 0,0 11 596,5 0,0

07 07 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 534,7 0,0 561,4 0,0

07 07 6700000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

534,7 0,0 561,4 0,0

07 07 6700000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 534,7 0,0 561,4 0,0

07 07 7500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Профилактика правонарушений на 
территории городского округа Самара” на 2019 - 2021 годы 741,4 0,0 778,5 0,0

07 07 7500000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

390,9 0,0 410,5 0,0

07 07 7500000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 390,9 0,0 410,5 0,0

07 07 7500000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 350,5 0,0 368,0 0,0

07 07 7500000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,5 0,0 368,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 12 864,8 0,0 11 348,8 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 864,8 0,0 11 348,8 0,0

07 07 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 12 864,8 0,0 11 348,8 0,0
07 09 Другие вопросы в области образования 215 366,7 0,0 215 971,3 0,0

07 09 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 150,4 0,0 150,4 0,0

07 09 0600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 150,4 0,0 150,4 0,0

07 09 0600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,4 0,0 150,4 0,0

07 09 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2018 - 2022 годы 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0

07 09 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0

07 09 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 327,8 0,0 2 928,3 0,0

07 09 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 69,0 0,0 73,1 0,0

07 09 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,0 0,0 73,1 0,0

07 09 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 69,0 0,0 73,1 0,0

07 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 212 819,5 0,0 212 819,5 0,0

07 09 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

61 353,5 0,0 61 353,5 0,0

07 09 9900000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 323,4 0,0 23 323,4 0,0
07 09 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 38 030,1 0,0 38 030,1 0,0
07 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 130,8 0,0 14 130,8 0,0

07 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 130,8 0,0 14 130,8 0,0

07 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 137 235,2 0,0 137 235,2 0,0

07 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 744,1 0,0 28 744,1 0,0
07 09 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 108 491,1 0,0 108 491,1 0,0
07 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0
07 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0 100,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 765 320,9 100 000,0 693 021,2 100 000,0
08 01 Культура 569 301,1 100 000,0 555 002,3 100 000,0

08 01 1600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяриза-
ция историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы 177 500,0 100 000,0 0,0 0,0

08 01 1600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

08 01 1600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 127 500,0 100 000,0 0,0 0,0

08 01 1600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 50 000,0 0,0 0,0 0,0

08 01 1600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 000,0 0,0 0,0 0,0

08 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2018 - 2022 годы 751,2 0,0 787,6 0,0

08 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 751,2 0,0 787,6 0,0

08 01 6600000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751,2 0,0 787,6 0,0

08 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 797,0 0,0 1 680,5 0,0

08 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 797,0 0,0 1 680,5 0,0

08 01 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 797,0 0,0 1 680,5 0,0

08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского окру-
га Самара” на 2018 - 2022 годы 390 252,9 0,0 427 534,2 0,0

08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 436,6 0,0 0,0 0,0
08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 16 436,6 0,0 0,0 0,0

08 01 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 373 816,3 0,0 427 534,2 0,0
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08 01 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 332 731,6 0,0 386 247,7 0,0
08 01 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 41 084,7 0,0 41 286,5 0,0
08 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 125 000,0 100 000,0
08 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 125 000,0 100 000,0

08 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,0 0,0 125 000,0 100 000,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 196 019,8 0,0 138 018,9 0,0

08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского окру-
га Самара” на 2018 - 2022 годы 176 811,6 0,0 118 807,7 0,0

08 04 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 63 027,2 0,0 0,0 0,0
08 04 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 63 027,2 0,0 0,0 0,0

08 04 6900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 113 784,4 0,0 118 807,7 0,0

08 04 6900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 83 206,0 0,0 83 216,5 0,0
08 04 6900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 30 578,4 0,0 35 591,2 0,0

08 04 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 35,7 0,0 37,8 0,0

08 04 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,7 0,0 37,8 0,0

08 04 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 35,7 0,0 37,8 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 19 172,5 0,0 19 173,4 0,0

08 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 819,8 0,0 18 819,8 0,0

08 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 18 819,8 0,0 18 819,8 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 0,0 330,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 330,0 0,0 330,0 0,0

08 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21,7 0,0 22,6 0,0
08 04 9900000000 360 Иные выплаты населению 21,7 0,0 22,6 0,0
08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0 1,0 0,0
08 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0 1,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 486 521,7 63 199,1 413 850,6 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0

10 01 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 
- 2021 годы 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0

10 01 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0
10 01 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 49 498,0 0,0 49 890,0 0,0
10 02 Социальное обслуживание населения 85 948,4 0,0 85 948,4 0,0

10 02 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 
- 2021 годы 85 948,4 0,0 85 948,4 0,0

10 02 7400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

53 276,1 0,0 53 276,1 0,0

10 02 7400000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 53 276,1 0,0 53 276,1 0,0
10 02 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 955,1 0,0 12 955,1 0,0

10 02 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 955,1 0,0 12 955,1 0,0

10 02 7400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 383,0 0,0 19 383,0 0,0

10 02 7400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 383,0 0,0 19 383,0 0,0
10 02 7400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 334,2 0,0 334,2 0,0
10 02 7400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334,2 0,0 334,2 0,0
10 03 Социальное обеспечение населения 199 768,3 0,0 239 244,2 0,0

10 03 3300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Обеспечение жильем работников му-
ниципальных учреждений городского округа Самара” на 2014 - 2021 годы 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

10 03 3300000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0
10 03 3300000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 23 300,0 0,0 23 300,0 0,0

10 03 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2018 - 2022 годы 5 256,2 0,0 8 537,2 0,0

10 03 6600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 856,2 0,0 3 637,2 0,0

10 03 6600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 856,2 0,0 3 637,2 0,0

10 03 6600000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 0,0 4 900,0 0,0
10 03 6600000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3 400,0 0,0 4 900,0 0,0

10 03 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 40 709,8 0,0 41 088,0 0,0

10 03 6700000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 875,9 0,0 20 504,1 0,0

10 03 6700000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 19 875,9 0,0 20 504,1 0,0

10 03 6700000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 413,9 0,0 6 413,9 0,0
10 03 6700000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0
10 03 6700000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 413,9 0,0 413,9 0,0

10 03 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 14 420,0 0,0 14 170,0 0,0

10 03 6700000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 838,0 0,0 588,0 0,0

10 03 6700000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 13 582,0 0,0 13 582,0 0,0

10 03 7400000000 Ведомственная целевая программа городского округа Самара “Самара социальная” на 2019 
- 2021 годы 130 460,8 0,0 136 319,0 0,0

10 03 7400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 782,1 0,0 1 880,3 0,0

10 03 7400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 782,1 0,0 1 880,3 0,0

10 03 7400000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 128 678,7 0,0 134 438,7 0,0
10 03 7400000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 61 096,0 0,0 61 366,0 0,0
10 03 7400000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 56 646,0 0,0 62 136,0 0,0
10 03 7400000000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 936,7 0,0 10 936,7 0,0
10 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 41,5 0,0 30 000,0 0,0
10 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,5 0,0 0,0 0,0

10 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 41,5 0,0 0,0 0,0
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10 03 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 30 000,0 0,0
10 03 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0,0 0,0 30 000,0 0,0
10 04 Охрана семьи и детства 48 754,2 0,0 0,0 0,0

10 04 0900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Молодой семье - доступное жилье” 
на 2011 - 2020 годы 48 754,2 0,0 0,0 0,0

10 04 0900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48 754,2 0,0 0,0 0,0
10 04 0900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 48 754,2 0,0 0,0 0,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 102 552,8 63 199,1 38 768,0 0,0

10 06 0600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Пожарная безопасность городского 
округа Самара” на 2019 - 2023 годы 1 380,0 0,0 784,0 0,0

10 06 0600000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 380,0 0,0 784,0 0,0

10 06 0600000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 380,0 0,0 784,0 0,0

10 06 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 173,7 0,0 184,0 0,0

10 06 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,7 0,0 184,0 0,0

10 06 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 173,7 0,0 184,0 0,0

10 06 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100 999,1 63 199,1 37 800,0 0,0

10 06 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

83 481,7 59 930,9 23 550,8 0,0

10 06 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 481,7 59 930,9 23 550,8 0,0
10 06 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 952,4 3 263,2 6 689,2 0,0

10 06 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 952,4 3 263,2 6 689,2 0,0

10 06 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0

10 06 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0

10 06 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 5,0 60,0 0,0
10 06 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,0 5,0 60,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 468 126,5 26 408,5 446 484,7 0,0
11 01 Физическая культура 454 083,0 26 408,5 432 439,8 0,0

11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара” на 2016 - 2020 годы 427 046,5 0,0 0,0 0,0

11 01 5900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0 0,0 0,0 0,0

11 01 5900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81,0 0,0 0,0 0,0

11 01 5900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,0 0,0 0,0 0,0
11 01 5900000000 340 Стипендии 1 500,0 0,0 0,0 0,0
11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 992,9 0,0 0,0 0,0
11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 13 992,9 0,0 0,0 0,0

11 01 5900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 411 472,6 0,0 0,0 0,0

11 01 5900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 374 947,5 0,0 0,0 0,0
11 01 5900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 30 265,1 0,0 0,0 0,0

11 01 5900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 6 260,0 0,0 0,0 0,0

11 01 6600000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Самара детям: мы разные - мы рав-
ные” на 2018 - 2022 годы 288,0 0,0 288,0 0,0

11 01 6600000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 288,0 0,0 288,0 0,0

11 01 6600000000 620 Субсидии автономным учреждениям 288,0 0,0 288,0 0,0

11 01 6700000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста” на 2018 - 2022 годы 340,0 0,0 340,0 0,0

11 01 6700000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 340,0 0,0 340,0 0,0

11 01 6700000000 620 Субсидии автономным учреждениям 340,0 0,0 340,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 26 408,5 26 408,5 431 811,8 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 81,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,0 0,0 81,0 0,0

11 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 1 500,0 0,0
11 01 9900000000 340 Стипендии 0,0 0,0 1 500,0 0,0
11 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 6 639,6 0,0
11 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 6 639,6 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 26 408,5 26 408,5 423 591,2 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 408,5 26 408,5 387 066,1 0,0
11 01 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 0,0 30 265,1 0,0

11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0,0 0,0 6 260,0 0,0

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 14 043,5 0,0 14 044,9 0,0

11 05 7200000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара” на 2019 - 2023 годы 23,8 0,0 25,2 0,0

11 05 7200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,8 0,0 25,2 0,0

11 05 7200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 23,8 0,0 25,2 0,0

11 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14 019,7 0,0 14 019,7 0,0

11 05 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 739,7 0,0 13 739,7 0,0

11 05 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 739,7 0,0 13 739,7 0,0
11 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,0 0,0 280,0 0,0

11 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 280,0 0,0 280,0 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0
12 02 Периодическая печать и издательства 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0
12 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0

12 02 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0
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12 02 9900000000 620 Субсидии автономным учреждениям 59 504,1 0,0 59 504,1 0,0
13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0

13 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процес-
сом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0

13 01 1700000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0
13 01 1700000000 730 Обслуживание муниципального долга 778 484,1 0,0 875 906,7 0,0

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 582 754,5 0,0 522 216,3 0,0

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0

14 01 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процес-
сом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0

14 01 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0
14 01 1700000000 510 Дотации 291 597,0 0,0 263 364,0 0,0
14 02 Иные дотации 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0

14 02 1700000000 Ведомственная целевая программа “Совершенствование управления бюджетным процес-
сом в городском округе Самара” на 2019 - 2021 годы 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0

14 02 1700000000 500 Межбюджетные трансферты 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0
14 02 1700000000 540 Иные межбюджетные трансферты 291 157,5 0,0 258 852,3 0,0

ИТОГО 17 906 014,1 2 957 120,6 16 899 902,1 1 765 534,0
Условно утверждаемые расходы 926 806,8 0,0 841 181,4 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 18 832 820,9 2 957 120,6 17 741 083,5 1 765 534,0

Приложение 11
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 19 
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  

городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе 
средства вы-

шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 696 867,3 626 255,1
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 696 867,3 626 255,1

04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения “ на 2012 - 2021 годы 302 202,3 270 000,0

04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 302 202,3 270 000,0
04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 302 202,3 270 000,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 302 202,3 270 000,0
Реконструкция ул. Мичурина в границах от ул. Революционной до ул. Врубеля в Октябрьском районе городского округа Са-
мара 500,0 0,0

Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я 
очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская) 9 025,0 8 136,0

Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах 
городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь ре-
конструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)

1 818,7 0,0

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2) 290 858,6 261 864,0

04 09 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в городском 
округе Самара” на 2018 - 2020 годы 394 665,0 356 255,1

04 09 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 394 665,0 356 255,1
04 09 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 394 665,0 356 255,1

Департамент градостроительства городского округа Самара 394 665,0 356 255,1
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона “Волгарь” в Куйбышевском районе г.о. Самара, 1 комплекс, 1 очередь 12 486,8 11 862,4
Обеспечение автомобильными дорогами жилого района “Волгарь” в Куйбышевском районе городского округа Самара. Стро-
ительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской (ПК6+51,18) с выходом на автомобильную дорогу по ул. 
Народная

106 473,3 100 973,3

Автодороги, расположенные в пределах жилой застройки по адресу: г. Самара, Красноглинский район. Московское шоссе, 
23 км 122 022,1 97 420,9

Обеспечение автомобильными дорогами жилого района “Волгарь” в Куйбышевском районе городского округа Самара. Стро-
ительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (ПК2+66,30) до этнокультурного комплекса “Парк Друж-
бы народов”

51 731,6 49 145,0

Обеспечение автомобильными дорогами жилого района “Волгарь” в Куйбышевском районе городского округа Самара. Стро-
ительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (II очередь) 34 678,9 32 944,9

Строительство автомобильных дорог в жилом районе “Волгарь”. Бульвар Засамарская слобода. Улица Виталия Талабаева 67 272,3 63 908,6
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 886 343,0 522 055,4
05 01 Жилищное хозяйство 742 500,7 435 946,2

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 644 633,5 416 938,2

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 644 633,5 416 938,2
05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 644 633,5 416 938,2

Департамент градостроительства городского округа Самара 644 633,5 416 938,2
Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 644 633,5 416 938,2

05 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 97 867,2 19 008,0
05 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 97 867,2 19 008,0
05 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 97 867,2 19 008,0

Департамент управления имуществом городского округа Самара 97 867,2 19 008,0
Приобретение квартир во исполнение судебных решений 75 925,2 0,0
Приобретение жилых помещений (квартир) в целях переселения граждан из аварийного жилого дома, расположенного по 
адресу: г.о. Самара, ул. Рабочий городок, д.10 литеры КК1К2кк1к2к3 8 851,0 8 850,1

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского 
округа Самара 13 091,0 10 157,9

05 02 Коммунальное хозяйство 143 842,3 86 109,2

05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2022 годы 91 234,4 86 109,2

05 02 2300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 91 234,4 86 109,2
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05 02 2300000000 410 Бюджетные инвестиции 91 234,4 86 109,2
Департамент градостроительства городского округа Самара 91 234,4 86 109,2
Мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территорий, находящихся в границах 
улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-ой просеки в г.о. Самара (проектирование) 51,5 0,0

Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверх-
ностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г.о. Самара

91 182,9 86 109,2

05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в городском 
округе Самара” на 2018 - 2020 годы 460,8 0,0

05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 460,8 0,0
05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 460,8 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 460,8 0,0
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зда-
ниями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара 460,8 0,0

05 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 52 147,1 0,0
05 02 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 52 147,1 0,0
05 02 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 52 147,1 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 52 147,1 0,0
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения фут-
больного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений “Постников Овраг” протя-
женностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область

52 143,6 0,0

Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по 
площадке строительства стадиона в г. Самара 3,5 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 294 667,2 1 150 782,3
07 01 Дошкольное образование 783 967,1 733 133,0

07 01 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара” на 2015 - 2019 годы 783 967,1 733 133,0

07 01 4510000000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 783 967,1 733 133,0
07 01 4510000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 783 967,1 733 133,0
07 01 4510000000 410 Бюджетные инвестиции 783 967,1 733 133,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 783 967,1 733 133,0
Реконструкция бассейна МБДОУ “Детский сад общеразвивающего вида № 397”, расположенного по адресу: поселок Береза, 
квартал 1, дом 12 465,8 0,0

Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/пер.Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе 1 227,8 0,0
Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе 1 019,9 0,0
Здание по адресу: ул.Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе 106 857,4 96 219,1
Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Киров-
ском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской) 228 711,8 214 431,0

Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары 230 982,9 219 433,7
Жилой район “Волгарь” в Куйбышевском районе г.о. Самара. 14 квартал. 4 микрорайон. Детский сад 214 701,5 203 049,2

07 02 Общее образование 316 742,6 252 517,0

07 02 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара” на 2015 - 2019 годы 50 277,6 0,0

07 02 4570000000 Подпрограмма “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара” 50 277,6 0,0
07 02 4570000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50 277,6 0,0
07 02 4570000000 410 Бюджетные инвестиции 50 277,6 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 50 277,6 0,0
Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега ре-
ки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара 1 665,6 0,0

Строительство пристроя к зданию МОУ “Самарский медико-технический лицей” по ул. Полевой, 74 48 612,0 0,0

07 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в городском 
округе Самара” на 2018 - 2020 годы 266 465,0 252 517,0

07 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 266 465,0 252 517,0
07 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 266 465,0 252 517,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 266 465,0 252 517,0
Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 
квартал 1 266 465,0 252 517,0

07 09 Другие вопросы в области образования 193 957,5 165 132,3

07 09 4500000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие муниципальной системы образования городского округа 
Самара” на 2015 - 2019 годы 193 957,5 165 132,3

07 09 4510000000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство” 193 957,5 165 132,3
07 09 4510000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 193 957,5 165 132,3
07 09 4510000000 410 Бюджетные инвестиции 193 957,5 165 132,3

Департамент управления имуществом городского округа Самара 193 957,5 165 132,3
Приобретение (выкуп) в муниципальную собственность зданий (пристроек к зданию) и помещений дошкольных организа-
ций, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных), для размещения об-
разовательных учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в целях создания дополнительных мест, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, в образовательных учреждениях (организациях), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования на территории г.о.Самара

193 957,5 165 132,3

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 52 600,0 0,0
08 01 Культура 7 600,0 0,0
08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 7 600,0 0,0
08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 600,0 0,0
08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 7 600,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 7 600,0 0,0
Реконструкция “Музейно-выставочного центра “Самара Космическая” со строительством планетария на территории г.о. Са-
мара 100,0 0,0

Реконструкция объекта недвижимого имущества-нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Чернореченская, д. 15 7 500,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 45 000,0 0,0
08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 45 000,0 0,0
08 04 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 45 000,0 0,0
08 04 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 45 000,0 0,0

Департамент управления имуществом городского округа Самара 45 000,0 0,0
Выкуп жилых помещений у собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120 20 000,0 0,0
Приобретение в муниципальную собственность помещения для размещения детской школы искусств в мкрн. Крутые Ключи 25 000,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 360 430,7 298 430,7
10 04 Охрана семьи и детства 360 430,7 298 430,7
10 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 360 430,7 298 430,7
10 04 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 360 430,7 298 430,7
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10 04 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 360 430,7 298 430,7
Департамент градостроительства городского округа Самара 360 430,7 298 430,7
Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в целях формирования специализированного жилищного фонда, в ча-
сти включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
по договору найма специализированных жилых помещений

360 430,7 298 430,7

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 41 919,1 0,0
11 01 Физическая культура 41 919,1 0,0

11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара” 
на 2016 - 2020 годы 41 919,1 0,0

11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 919,1 0,0
11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 41 919,1 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 41 919,1 0,0
Строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г.Самара 39 419,1 0,0
Строительство медицинского корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ “Олимп” 2 500,0 0,0
ИТОГО 3 332 827,3 2 597 523,5

Приложение 12
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 20 
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 416 032,9 221 460,2
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 416 032,9 221 460,2

04 09 2100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения “ на 2012 - 2021 годы 415 032,9 221 460,2

04 09 2100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 415 032,9 221 460,2
04 09 2100000000 410 Бюджетные инвестиции 415 032,9 221 460,2

Департамент градостроительства городского округа Самара 415 032,9 221 460,2
Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я 
очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская) 27 978,8 0,0

Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах 
городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь ре-
конструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)

12 550,9 0,0

Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2) 365 012,4 221 460,2
Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой 4 874,1 0,0
Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов “Надежда”, “Акварель” до ул. Советской Армии 4 616,7 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0
04 09 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0 0,0
04 09 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 1 000,0 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 1 000,0 0,0
Проектирование и строительство на берегу реки Самары в Советском и Железнодорожном районах города Самары и на бе-
регу реки Волга в Кировском районе города Самары разворотных площадок (пирсов) для установки пожарных автомобилей 
и забора воды с целью пожаротушения

1 000,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 283 808,4 12 869,8
05 01 Жилищное хозяйство 230 349,4 12 869,8

05 01 0800000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа Самара” на 2019 - 2025 годы 230 349,4 12 869,8

05 01 0800000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 230 349,4 12 869,8
05 01 0800000000 410 Бюджетные инвестиции 230 349,4 12 869,8

Департамент градостроительства городского округа Самара 230 349,4 12 869,8
Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 230 349,4 12 869,8

05 02 Коммунальное хозяйство 53 459,0 0,0

05 02 2300000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие системы дождевой канализации городского округа Сама-
ра” на 2013 - 2022 годы 21 078,8 0,0

05 02 2300000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21 078,8 0,0
05 02 2300000000 410 Бюджетные инвестиции 21 078,8 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 21 078,8 0,0
Проектирование и строительство очистных сооружений “Орлов Овраг” 7 078,8 0,0
Мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территорий, находящихся в границах 
улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-ой просеки в г.о. Самара (проектирование) 5 000,0 0,0

Очистные сооружения дождевой канализации “Чкаловские” 7 000,0 0,0
Строительство сетей дождевой канализации по улицам Первая Кряжская, Вторая Кряжская и Третья Кряжская с подключени-
ем в существующую городскую дождевую канализацию, расположенную по Саратовскому переулку 2 000,0 0,0

05 02 4100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности” на 
2014 - 2020 годы 28 992,0 0,0

05 02 4120000000 Подпрограмма “Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара” 
на 2014 - 2020 годы 28 992,0 0,0

05 02 4120000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 28 992,0 0,0
05 02 4120000000 410 Бюджетные инвестиции 28 992,0 0,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 28 992,0 0,0
Проектирование и строительство теплового пункта ТП-3 от котельной ОАО “Мягкая кровля”, расположенного в пос. Толевый 
Железнодорожного района городского округа Самара 10 000,0 0,0

Проектирование и переключение абонентов угольной котельной, расположенной по адресу: ул. Авроры, 3 на сети централь-
ного теплоснабжения в Советском районе городского округа Самара 18 992,0 0,0

05 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в городском 
округе Самара” на 2018 - 2020 годы 3 388,2 0,0

05 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 388,2 0,0
05 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 3 388,2 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 3 388,2 0,0
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной 
и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе 3 388,2 0,0
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07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 038 415,4 895 638,2
07 01 Дошкольное образование 95 395,7 50 256,7
07 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95 395,7 50 256,7
07 01 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 95 395,7 50 256,7
07 01 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 95 395,7 50 256,7

Департамент градостроительства городского округа Самара 95 395,7 50 256,7
Строительство детского сада по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Шверника 4 221,1 0,0
Строительство детского сада по адресу: Самарская область., г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 21Б, пере-
улок Юрия Павлова, д. 10Б 4 462,5 0,0

Строительство детского сада по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, в границах проспекта Кирова, улиц 
Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе 7 447,1 0,0

Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары 4 772,6 0,0
Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/пер.Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе 2 303,1 0,0
МДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе 4 915,5 0,0
Здание по адресу: ул. Калинина, д. 4А в Промышленном районе 3 520,0 0,0
Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе 6 668,8 0,0
Жилой район “Волгарь” в Куйбышевском районе г.о. Самара. 14 квартал. 4 микрорайон. Детский сад 57 085,0 50 256,7

07 02 Общее образование 943 019,7 845 381,5

07 02 7100000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Стимулирование развития жилищного строительства в городском 
округе Самара” на 2018 - 2020 годы 527 203,4 458 376,3

07 02 7100000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 527 203,4 458 376,3
07 02 7100000000 410 Бюджетные инвестиции 527 203,4 458 376,3

Департамент градостроительства городского округа Самара 527 203,4 458 376,3
Общеобразовательная школа на 1360 мест в районе ул. Мира микрорайона “Крутые ключи” Красноглинского внутригород-
ского района г.о. Самара 1 149,5 0,0

Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 
квартал 1 526 053,9 458 376,3

07 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 415 816,3 387 005,2
07 02 9900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 415 816,3 387 005,2
07 02 9900000000 410 Бюджетные инвестиции 415 816,3 387 005,2

Департамент градостроительства городского округа Самара 415 816,3 387 005,2
Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе городского окру-
га Самара 8 089,5 0,0

Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования № 147 по улице Офицерской в Кировском райо-
не города Самары в части строительства двух пристроев с ТП 352,9 0,0

Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега ре-
ки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара 407 373,9 387 005,2

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 79 463,8 0,0
08 01 Культура 16 436,6 0,0
08 01 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 16 436,6 0,0
08 01 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 436,6 0,0
08 01 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 16 436,6 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 16 436,6 0,0
Реконструкция “Музейно-выставочного центра “Самара Космическая” со строительством планетария на территории г.о. Са-
мара 16 436,6 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 63 027,2 0,0
08 04 6900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие культуры городского округа Самара” на 2018 - 2022 годы 63 027,2 0,0
08 04 6900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 63 027,2 0,0
08 04 6900000000 410 Бюджетные инвестиции 63 027,2 0,0

Департамент управления имуществом городского округа Самара 63 027,2 0,0
Приобретение в муниципальную собственность помещения для размещения детской школы искусств в мкрн. Крутые Ключи 63 027,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 992,9 0,0
11 01 Физическая культура 13 992,9 0,0

11 01 5900000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара” 
на 2016 - 2020 годы 13 992,9 0,0

11 01 5900000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 992,9 0,0
11 01 5900000000 410 Бюджетные инвестиции 13 992,9 0,0

Департамент градостроительства городского округа Самара 13 992,9 0,0
Строительство ФОК по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, в границах улиц Па-
русной, Никонова 6 546,5 0,0

Строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г.Самара 7 446,4 0,0
ИТОГО 1 831 713,4 1 129 968,2

Приложение 13
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 22
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий  

на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая  
статья

вид  
расходов Всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 078,2 66 407,4
04 08 Транспорт 67 078,2 66 407,4

04 08 6000000000 Муниципальная программа городского округа Самара “Развитие городского пассажирского транспорта в городском 
округе Самара” на 2016 - 2020 годы 67 078,2 66 407,4

04 08 6000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 67 078,2 66 407,4

04 08 6000000000 460
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

67 078,2 66 407,4

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара 67 078,2 66 407,4
Организация поворота трамвая с ул. Ташкентская в сторону стадиона Самара-Арена при движении со стороны 15 микро-
района в г.о. Самара 67 078,2 66 407,4

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 571 647,6 567 646,0
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 571 647,6 567 646,0
06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 571 647,6 567 646,0
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06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 571 647,6 567 646,0

06 02 3600000000 460
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

571 647,6 567 646,0

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 571 647,6 567 646,0
Реконструкция ГОКС г.о. Самара: Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. 
Станция УФ-обеззараживания 571 647,6 567 646,0

ИТОГО 638 725,8 634 053,4

Приложение 14
 к Решению Думы городского округа Самара

 от 19 декабря 2019 г. № 483

Приложение 23 
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий  

на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации, главных распорядителей, объектов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 196 189,3 194 814,3

06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 196 189,3 194 814,3

06 02 3600000000 Муниципальная программа городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 - 2024 годы 196 189,3 194 814,3

06 02 3600000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 196 189,3 194 814,3

06 02 3600000000 460
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

196 189,3 194 814,3

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 196 189,3 194 814,3

Реконструкция ГОКС г.о. Самара: Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. 
Станция УФ-обеззараживания 196 189,3 194 814,3

ИТОГО 196 189,3 194 814,3

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019 г. №484

О внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской 

Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля 2003 
года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 
мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского 
округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771 (в редакции Решения Думы город-
ского округа Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880 
(в редакции Решения Думы городского округа Самара от 31 мая 2012 года № 224), от 08 апреля 2010 года № 
885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 29 сентября 2011 года № 136, от 01 декабря 
2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 года № 257, 
от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 года № 316, от 27 июня 2013 
года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 24 апреля 2014 года № 422, от 
31 июля 2014 года № 447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 года № 473, от 04 декабря 2014 
года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521, от 07 мая 2015 года № 536, от 04 июня 
2015 года № 554, от 04 августа 2015 года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54, 
от 25 февраля 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 года № 105, от 04 августа 2016 го-
да № 111, от 04 августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016 года № 125, от 27 октября 2016 года № 138, от 17 
ноября 2016 года № 157, от 20 декабря 2016 года № 167, от 02 февраля 2017 года № 174, от 02 февраля 2017 
года № 175, от 30 марта 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 211, от 25 июля 2017 года № 222, от 14 сентя-
бря 2017 года № 232, от 01 февраля 2018 года № 274, от 29 марта 2018 года № 290, от 26 апреля 2018 года № 
300, от 31 мая 2018 года № 314, от 31 мая 2018 года № 315, от 26 июля 2018 года № 326, от 26 июля 2018 года 
№ 327, от 06 декабря 2018 года № 367, от 14 марта 2019 года № 395, от 25 апреля 2019 года № 414, от 06 июня 
2019 года № 431, от 27 июня 2019 года № 439, от 08 августа 2019 года, от 31 октября 2019 года № 460, от 19 но-
ября 2019 года № 471), согласно Приложениям 1 и 2 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 вопросам строительства, 
имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

Приложение 1
к Решению Думы

городского округа Самара
от 19 декабря 2019 г. № 484

ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ

1. Ул. Набережная реки Самары, д. 2, гараж № 208, 209 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 52 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми до-

мами) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.

2. СТ «Железнодорожник», массив № 8, ост. Киркомбинат, участок №  18 с кадастровым номером 
63:01:0927002:558 в Железнодорожном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Полоса отвода железной 
дороги, ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 186,2 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприя-
тий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 2 Приложе-
ния 2 к настоящему Решению.

3. Пер. Кемеровский, д. 3 с кадастровым номером 63:01:0119003:733 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона застройки много-

этажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 404 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.

4. В границах улиц Вилоновской, Никитинской, Буянова в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона застройки много-

этажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1940 кв. м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного зна-

чения) согласно Рисунку 4 Приложения 2 к настоящему Решению.

5. Остановка Вишневая, массив 3, участок № 18 с кадастровым номером 63:01:0258001:859 в Кировском 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Полоса отвода железной 
дороги

Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 618 кв. м) на зону ПК-2 (зона предприятий 
и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м)) согласно Рисунку 5 Приложения 2 к 
настоящему Решению.

6. СДТ «Победа Октября», 2-я линия, участок 75 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садово-дачных 

участков и коллективных садов)
Изменение части зоны Р-5 (площадью 151 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Решению.

7. Проспект Карла Маркса/Ракитовское шоссе с кадастровым номером 63:01:0257006:652 в Кировском 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные террито-
рии), ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

Изменение части зоны Рзв (площадью 13278 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-
сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 7 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

8. Ост. Вишневая, массив 3, участок 16 с кадастровым номером 63:01:0258001:861 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Полоса отвода железной 

дороги
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 659 кв. м) на зону ПК-2 (зона предприятий 
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и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м)) согласно Рисунку 8 Приложения 2 к 
настоящему Решению.

9. Ветляное озеро, улица 3, дом 177 с кадастровым номером 63:01:0255009:661 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садово-дачных 

участков и коллективных садов)
Изменение части зоны Р-5 (площадью 600 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского зна-

чения) согласно Рисунку 9 Приложения 2 к настоящему Решению.

10. ПСДК «Авиатор», массив «Ветляное озеро», улица 3, участок № 179 с кадастровым номером 
63:01:0255009:0669 в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов)

Изменение части зоны Р-5 (площадью 589 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского зна-
чения) согласно Рисунку 10 Приложения 2 к настоящему Решению.

11. Ул. Демократическая, 69 с кадастровым номером 63:01:0210002:27 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садово-дачных 

участков и коллективных садов), Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)
Изменение части зоны Р-5 (площадью 1659,6 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского 

значения) согласно Рисунку 11 Приложения 2 к настоящему Решению.

12. Барбошина поляна, Просека 9, 5-я линия, участок № 4 с кадастровым номером 63:01:0208002:96 в Ки-
ровском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-1 (зона центра рекреаци-
онных территорий)

Изменение части зоны Р-1 (площадью 510 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 12 Приложения 2 к настоящему Решению.

13. 17 км Московского шоссе - по 24 улице, от стройтреста № 11 Участок 53 с кадастровым номером 
63:01:0256004:505 в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов), ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м))

Изменение части зоны Р-5 (площадью 2,5 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 13 Приложения 2 к настоящему Решению.

14. Линия 5 (Поляна Фрунзе), Просека 9, участок № 2 с кадастровым номером 63:01:0208002:77 в Киров-
ском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-1 (зона центра рекреаци-
онных территорий)

Изменение части зоны Р-1 (площадью 674,9 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 14 Приложения 2 к настоящему Решению.

15. Железнодорожная платформа «Вишневая», СТ «Железнодорожник», массив № 1, участок № 69 с када-
стровым номером 63:01:0225004:970 в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Полоса отвода железной 
дороги

Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 785 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 15 Приложе-
ния 2 к настоящему Решению.

16. Железнодорожная платформа «Вишневая», СТ «Железнодорожник», массив № 1, участки № 68, 66, 65, 
67 с кадастровыми номерами: 63:01:0225004:932, 63:01:0225004:934, 63:01:0225004:935, 63:01:0225004:929 в 
Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Полоса отвода железной 
дороги

Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 2796 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 16 Приложе-
ния 2 к настоящему Решению.

17. Железнодорожная платформа «Вишневая», СТ «Железнодорожник», массив № 1, участок № 70 с када-
стровым номером 63:01:0225004:973 в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Полоса отвода железной 
дороги

Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 785 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 17 Приложе-
ния 2 к настоящему Решению.

18. П. Зубчаниновка, ул. Магистральная, дом 80 с кадастровым номером 63:01:0246001:7 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Полоса отвода железной до-

роги, Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), зона не установлена, ПК-1 (зона предприя-
тий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

Изменение части полосы отвода железной дороги, части зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), зона не установлена (площадью 1858,4 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V 
– IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и установление зоны ПК-1 согласно Рисунку 
18 Приложения 2 к настоящему Решению.

19. Р-н Кировский, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0210003:1335 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-5 (зона садово-дачных 

участков и коллективных садов), ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м))

Изменение части зоны Р-5 (площадью 14758,8 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-
сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 19 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

20. 10-я просека, массив «Студеный Овраг», участок 7 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 1015 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 20 Приложения 2 к настоящему Решению.

21. Барбошина поляна, в районе бывшего санатория «Жигули», земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0202001:1607 в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-
шафтов), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

Изменение части зоны Р-3 (площадью 192,8 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллектив-
ных садов) согласно Рисунку 21 Приложения 2 к настоящему Решению.

22. Барбошина поляна, в районе бывшего санатория «Жигули», земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0202001:1608 в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-
шафтов)

Изменение части зоны Р-3 (площадью 237 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) согласно Рисунку 22 Приложения 2 к настоящему Решению.

23. Проспект Кирова, 399 Б, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0217001:787 в Кировском 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-2 (общественно-деловая 
зона городского значения), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения)

Изменение части зоны Ц-3 (площадью 3998,6 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского 
значения) согласно Рисунку 23 Приложения 2 к настоящему Решению.

24. Проспект Кирова, 399 Б, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0217001:786 в Кировском 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-2 (общественно-деловая 
зона городского значения), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения)

Изменение части зоны Ц-3 (площадью 901 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского зна-
чения) согласно Рисунку 24 Приложения 2 к настоящему Решению.

25. Ул. Полтавская, участок 16 с кадастровым номером 63:01:0304006:36 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 119 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллектив-

ных садов) согласно Рисунку 25 Приложения 2 к настоящему Решению.

26. ЖСК «Горелый Хутор», участок № 37 Б с кадастровым номером 63:01:0331001:723 в Красноглинском 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Зона не установлена, Р-5 (зо-
на садово-дачных участков и коллективных садов)

Установление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) (площадью 2.1 кв. м) соглас-
но Рисунку 26 Приложения 2 к настоящему Решению.

27. СТ «Хуторок», № 343, № 343 А, № 342 с кадастровыми номерами 63:17:2502017:76, 63:17:2502017:75, 
63:17:2502017:45 в Красноглинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Зона не установлена, Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами)

Установление зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) (площадью 1033,9 кв. м) со-
гласно Рисунку 27 Приложения 2 к настоящему Решению.

28. П. Управленческий, ул. Камская, № 41 А в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Зона не установлена
Установление зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) (площадью 725 кв. м) соглас-

но Рисунку 28 Приложения 2 к настоящему Решению.

29. 23 км, Московское шоссе, участок № 418 с кадастровым номером 63:01:0329004:667 в Красноглин-
ском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-
шафтов), Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

Изменение части зоны Р-3 (площадью 483,9 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 29 Приложения 2 к настоящему Решению.

30. Ул. Полтавская, дом 1 с кадастровым номером 63:01:0304006:2в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 150,8 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллектив-

ных садов) согласно Рисунку 30 Приложения 2 к настоящему Решению.

31. Жигулевские Ворота, № 217А с кадастровым номером 63:01:0312007:647 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 676 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 31 Приложения 2 к настоящему Решению.

32. Жигулевские Ворота в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 311 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 32 Приложения 2 к настоящему Решению.

33. Пос. Пискалинский Взвоз, ул. Школьная, участок № 4 с кадастровым номером 63:01:0344005:603 в 
Красноглинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-
шафтов), Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

Изменение части зоны Р-3 (площадью 5,7 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 33 Приложения 2 к настоящему Решению.

34. Ул. Школьная 17, Пискалинский взвоз с кадастровым номером 63:01:0327009:579 в Красноглинском 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-
шафтов), Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

Изменение части зоны Р-3 (площадью 202,6 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 34 Приложения 2 к настоящему Решению.

35. П. Управленческий, ул. Сергея Лазо, в районе ДЮСШ, гараж № 6 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона застройки средне-

этажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 42 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов 

вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 35 Приложения 2 к настоящему Решению.

36. П. Горелый Хутор в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона застройки инди-

видуальными жилыми домами) и ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м))

Изменение частей зон Ж-1 и ПК-1 (площадью 104991 кв. м) на зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами) согласно Рисунку 36 Приложения 2 к настоящему Решению.

37. ЖСК «Горелый хутор», участок б/н в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Зона не установлена
Установление зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) (площадью 998 кв. м) соглас-

но Рисунку 37 Приложения 2 к настоящему Решению.

38. Ул. Халиловская, д. 2 с кадастровым номером 63:01:0403001:864 в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные террито-

рии), ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))
Изменение части зоны Рзв (площадью 382,4 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 38 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

39. КСП «Волгарь», земельный участок с кадастровым номером 63:01:0410007:2700 в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-2 (зона парков, бульва-

ров, набережных)



87Самарская газета • №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019 

Официальное опубликование

Изменение части зоны Р-2 (площадью 2474 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми 
домами) согласно Рисунку 39 Приложения 2 к настоящему Решению.

40. КСП «Волгарь», земельный участок с кадастровым номером 63:01:0410007:2698 в Куйбышевском рай-
оне

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные террито-
рии)

Изменение части зоны Рзв (площадью 5790 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 40 Приложения 2 к настоящему Решению.

41. Ул. Полевая, 74 с кадастровым номером 63:01:0607001:291 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-3 (общественно-деловая 

зона районного значения), Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ц-3 (площадью 2400,3 кв. м) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми 

домами) согласно Рисунку 41 Приложения 2 к настоящему Решению.

42. Московское шоссе с кадастровым номером 63:01:0617002:3 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 11000 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского 

значения) согласно Рисунку 42 Приложения 2 к настоящему Решению.

43. Ул. Советской Армии, д. 243 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов)
Изменение части зоны Р-3 (площадью 987 кв. м) на зону Ц-5м (общественно-деловая зона для размеще-

ния объектов медицинского назначения) согласно Рисунку 43 Приложения 2 к настоящему Решению.

44. Ул. Третья Радиальная, д. 35 с кадастровым номером 63:01:0634006:391 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 401 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 44 Приложения 2 к настоящему Решению.

45. Ул. Кольцевая, д. 133 с кадастровым номером 63:01:0634007:350 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 638 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 45 Приложения 2 к настоящему Решению.

46. Ул. Волгодонская, б/н с кадастровым номером 63:01:0634009:627 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-4т (общественно-деловая 

зона для размещения объектов общественно-транспортного назначения)
Изменение части зоны Ц-4т (площадью 1509 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами) согласно Рисунку 46 Приложения 2 к настоящему Решению.

47. 2 Просека, участок 110 с кадастровым номером 63:01:0637004:57 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)
Изменение частей зон Р-3 и Р-5 (площадью 604 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами) согласно Рисунку 47 Приложения 2 к настоящему Решению.

48. Ул. Днепростроевская, д. 47 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов)
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 11 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 48 Приложения 2 к настоящему Решению.

49. Просека 9, жилой городок 4 ГПЗ, д. 16 с кадастровым номером 63:01:0702004:0007 в Промышленном 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-2 (зона парков, бульва-
ров, набережных) 

Изменение части зоны Р-2 (площадью 989 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 49 Приложения 2 к настоящему Решению.

50. Ул. Черемшанская, д. 84/2 с кадастровым номером 63:01:0716005:632 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов) 
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 438 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 50 Приложения 2 к настоящему Решению.

51. Ул. Александра Матросова, д. 165 с кадастровым номером 63:01:0717001:44 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные террито-

рии) 
Изменение части зоны Рзв (площадью 579,9 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами) согласно Рисунку 51 Приложения 2 к настоящему Решению.

52. Ул. Мирная и ул. Звенигородская, дом 97/27 с кадастровым номером 63:01:0716005:576 в Промыш-
ленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-
ки иных видов) 

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 263 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 52 Приложения 2 к настоящему Решению.

53. Линия 1 (Барбошина поляна), уч. № 7 с кадастровыми номерами 63:01:0702003:7, 63:01:0702003:72 в 
Промышленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) 

Изменение части зоны Р-3 (площадью 991,2 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами) согласно Рисунку 53 Приложения 2 к настоящему Решению.

54. Ул. Средне-Садовая, д. 107 с кадастровым номером 63:01:0718004:595 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов) 
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 496 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 54 Приложения 2 к настоящему Решению.

55. Ул. Средне-Садовая, дом 159 с кадастровым номером 63:01:0718002:528 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов) 
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 271 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 55 Приложения 2 к настоящему Решению.

56. Ул. Средне-Садовая, дом 159 с кадастровым номером 63:01:0718002:527 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов) 

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 246 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 56 Приложения 2 к настоящему Решению.

57. Ул. Солнечная, д. 30Б, корпус 8 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-4с (общественно-деловая 

зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения) 
Изменение части зоны Ц-4с (площадью 875 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми до-

мами) согласно Рисунку 57 Приложения 2 к настоящему Решению.

58. Ул. Средне-Садовая, д. 135 с кадастровыми номерами 63:01:0718003:951; 63:01:0718003:500 в Про-
мышленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-
ки иных видов) 

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 862 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 58 Приложения 2 к настоящему Решению.

59. Крайний проезд, № 4, участок № 1 с кадастровым номером 63:01:0717001:984 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона жилой застрой-

ки иных видов) 
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 580 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами) согласно Рисунку 59 Приложения 2 к настоящему Решению.

60. Просека 9, Поляна Фрунзе с кадастровыми номерами 63:01:0702004:1498, 63:01:0702004:1499 в Про-
мышленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-2 (зона парков, бульва-
ров, набережных) 

Изменение части зоны Р-2 (площадью 1333 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 60 Приложения 2 к настоящему Решению.

61. Поляна Фрунзе, 9 просека с кадастровыми номерами 63:01:0702004:1480, 63:01:0702004:1479 в Про-
мышленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-2 (зона парков, бульва-
ров, набережных) 

Изменение части зоны Р-2 (площадью 3153 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 61 Приложения 2 к настоящему Решению.

62. Барбошина поляна, берег реки Волги, дом 30 с кадастровым номером 63:01:0702004:1252 в Промыш-
ленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-2 (зона парков, бульва-
ров, набережных) 

Изменение части зоны Р-2 (площадью 1507 кв. м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) согласно Рисунку 62 Приложения 2 к настоящему Решению.

63. Проспект Кирова земельный участок с кадастровым номером 63:01:0739002:745 в Промышленном 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона застройки много-
этажными жилыми домами), ПК-3 (зона предприятий и складов II – I классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны – до 500 м и более))

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 12526 кв. м) на зону ПК-3 (зона предприятий и складов II – I клас-
сов вредности (санитарно-защитные зоны –до 500 м и более)) согласно Рисунку 63 Приложения 2 к насто-
ящему Решению.

64. Ул. Куйбышева, 13 в Самарском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-1 (общественно-деловая 

зона в границах исторической части города), Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами)
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 782,5 кв. м) на зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами) согласно Рисунку 64 Приложения 2 к настоящему Решению.

65. Проезд Мальцева в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-

шафтов), ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) 
Изменение части зоны Р-3 (площадью 178,7 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 65 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

66. Прогонный проезд, дом № 3 с кадастровым номером 63:01:0913004:568 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона застройки сред-

неэтажными жилыми домами) 
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 1198 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми до-

мами) согласно Рисунку 66 Приложения 2 к настоящему Решению.

67. Ул. Ленинская, д. 283 в Ленинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-1 (общественно-деловая 

зона в границах исторической части города)
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 274,2 кв. м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного зна-

чения) согласно Рисунку 67 Приложения 2 к настоящему Решению.

68. В границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные террито-

рии), ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)), 
Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами)

Изменение частей зон Рзв, ПК-1, Ж-3 (площадью 2489 кв. м) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона го-
родского значения) согласно Рисунку 68 Приложения 2 к настоящему Решению.

69. Барбошина поляна, Десятая просека, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0202001:1612 
в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-
шафтов), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) 

Изменение частей зон Р-3 и Р-5 (площадью 44766 кв. м) на зону Р-1 (зона центра рекреационных террито-
рий) согласно Рисунку 69 Приложения 2 к настоящему Решению.

70. Барбошина поляна, 12, 13 линия, земельные участки 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 в Ки-
ровском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных ланд-
шафтов), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов), Р-4 (зоны особо охраняемых природ-
ных территорий), ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
– до 100 м))

Изменение частей зон Р-3, Р-5, Р-4, ПК-1 (площадью 56181 кв. м) на зону Р-1 (зона центра рекреационных 
территорий) согласно Рисунку 70 Приложения 2 к настоящему Решению.

71. Микрорайон Крутые Ключи в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные террито-

рии)
Изменение частей зон Рзв (площадью 37000 кв. м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми 

домами) согласно Рисунку 71 Приложения 2 к настоящему Решению.
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Рисунок 3. Пер. Кемеровский,  д. 3 с кадастровым номером 
63:01:0119003:733 в Железнодорожном районе

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 404 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 1. Ул. Набережная реки Самары, д. 2, гараж № 208, 209 в 
Железнодорожном районе

Изменение части зоны Р-3 (площадью 52 кв. м) на зону Ж-4

Рисунок 2. СТ «Железнодорожник», массив № 8, ост. 
Киркомбинат, участок № 18 с кадастровым номером 

63:01:0927002:558 в Железнодорожном районе
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 186,2 

кв. м) на зону ПК-1 

Рисунок 5. Остановка Вишневая, массив 3, участок № 18 с 
кадастровым номером 63:01:0258001:859 в Кировском районе
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 

618 кв. м) на зону ПК-2 

Приложение 2
к  Решению Думы 
городского округа Самара
от 19 декабря 2019 г. № 484

Рисунок 4. В границах улиц Вилоновской, Никитинской, Буянова в 
Железнодорожном районе

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1940 кв. м) на зону Ц-3

Рисунок 6. СДТ «Победа Октября», 2-я линия, участок 75 в 
Кировском районе

Изменение части зоны Р-5 (площадью 151 кв. м) на зону Ж-1 

2

Рисунок 7. Проспект Карла Маркса/Ракитовское шоссе с кадастровым 
номером 63:01:0257006:652 в Кировском районе

Изменение части зоны Рзв (площадью 13278 кв. м) на зону ПК-1 

Рисунок 8. Ост. Вишневая, массив 3, участок 16 с кадастровым 
номером 63:01:0258001:861 в Кировском районе

Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью                       
659 кв. м) на зону ПК-2

Рисунок 9. Ветляное озеро, улица 3, дом 177 с кадастровым номером 
63:01:0255009:661 в Кировском районе

Изменение части зоны Р-5 (площадью 600 кв. м) на зону Ц-2

Рисунок 10. ПСДК «Авиатор», массив «Ветляное озеро», улица 3, 
участок № 179 с кадастровым номером 63:01:0255009:0669 в 

Кировском районе
Изменение части зоны Р-5 (площадью 589 кв. м) на зону Ц-2

Рисунок 12. Барбошина поляна, Просека 9, 5-я линия, участок № 4 
с кадастровым номером 63:01:0208002:96 в Кировском районе
Изменение части зоны Р-1 (площадью 510 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 11. Ул. Демократическая, 69 с кадастровым номером 
63:01:0210002:27 в Кировском районе

Изменение части зоны Р-5 (площадью 1659,6 кв. м) на зону Ц-2 

Приложение 2
к  Решению Думы 

городского округа Самара
от 19 декабря 2019 г. № 484
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Рисунок 12. Барбошина поляна, Просека 9, 5-я линия, участок № 4 
с кадастровым номером 63:01:0208002:96 в Кировском районе
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Рисунок 13. 17 км Московского шоссе - по 24 улице, от стройтреста 
№ 11 Участок 53 с кадастровым номером 63:01:0256004:505 в 

Кировском районе
Изменение части зоны Р-5 (площадью 2,5 кв. м) на зону ПК-1 

Рисунок 14. Линия 5 (Поляна Фрунзе), Просека 9, участок № 2 с 
кадастровым номером 63:01:0208002:77 в Кировском районе

Изменение части зоны Р-1 (площадью 674,9 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 15. Железнодорожная платформа «Вишневая», СТ 
«Железнодорожник», массив № 1, участок № 69 с кадастровым 

номером 63:01:0225004:970 в Кировском районе
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 785 кв. 

м) на зону ПК-1 

Рисунок 16. Железнодорожная платформа «Вишневая», СТ 
«Железнодорожник», массив № 1, участки  № 68, 66, 65, 67 с 

кадастровыми номерами: 63:01:0225004:932, 63:01:0225004:934, 
63:01:0225004:935, 63:01:0225004:929 в Кировском районе

Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 2796 кв. м) 
на зону ПК-1

Рисунок 17. Железнодорожная платформа «Вишневая», СТ 
«Железнодорожник», массив № 1, участок № 70 с кадастровым номером 

63:01:0225004:973 в Кировском районе
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 785 кв. м) 

на зону ПК-1 

Рисунок 18. П. Зубчаниновка, ул. Магистральная, дом 80 с 
кадастровым номером 63:01:0246001:7 в Кировском районе

Изменение части полосы отвода железной дороги, части зоны Ж-1, 
зона не установлена (площадью 1858,4 кв. м) на зону ПК-1 и 

установление зоны ПК-1
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Рисунок 19. Р-н Кировский, земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0210003:1335 в Кировском районе

Изменение части зоны Р-5 (площадью 14758,8 кв. м) на зону ПК-1

Рисунок 20. 10-я просека, массив «Студеный Овраг», участок 7 в                      
Кировском районе

Изменение части зоны Р-3 (площадью 1015 кв. м) на зону Ж-1

Рисунок 21. Барбошина поляна, в районе бывшего санатория 
«Жигули», земельный участок с кадастровым номером 

63:01:0202001:1607 в Кировском районе
Изменение части зоны Р-3 (площадью 192,8 кв. м) на зону Р-5

Рисунок 22. Барбошина поляна, в районе бывшего санатория «Жигули», 
земельный участок с кадастровым номером 63:01:0202001:1608 в Кировском 

районе
Изменение части зоны Р-3 (площадью 237 кв. м) на зону Р-5

Рисунок 23. Проспект Кирова, 399 Б, земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0217001:787 в Кировском районе

Изменение части зоны Ц-3 (площадью 3998,6 кв. м) на зону Ц-2

Рисунок 24. Проспект Кирова, 399 Б, земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0217001:786 в Кировском районе

Изменение части зоны Ц-3 (площадью 901 кв. м) на зону Ц-2
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Рисунок 25. Ул. Полтавская, участок 16 с кадастровым номером 
63:01:0304006:36 в Красноглинском районе

Изменение части зоны Ж-1 (площадью 119 кв. м) на зону Р-5

Рисунок 27. СТ «Хуторок», № 343, № 343 А, № 342 с 
кадастровыми номерами 63:17:2502017:76, 63:17:2502017:75, 

63:17:2502017:45 в Красноглинском районе
Установление зоны Ж-1 (площадью 1033,9 кв. м) 

Рисунок 26. ЖСК «Горелый Хутор», участок № 37 Б с кадастровым 
номером 63:01:0331001:723 в Красноглинском районе

Установление зоны Р-5  (площадью 2,1 кв. м) 

Рисунок 28. П. Управленческий, ул. Камская, № 41 А в 
Красноглинском районе

Установление зоны Ж-1  (площадью 725 кв. м)

Рисунок 29. 23 км, Московское шоссе, участок № 418 с кадастровым 
номером 63:01:0329004:667 в Красноглинском районе

Изменение части зоны Р-3 (площадью 483,9 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 30. Ул. Полтавская, дом 1 с кадастровым номером 
63:01:0304006:2 в Красноглинском районе 

Изменение части зоны Ж-1 (площадью 150,8 кв. м) на зону Р-5

6

Рисунок 33. Пос. Пискалинский Взвоз, ул. Школьная, участок № 4 
с кадастровым номером 63:01:0344005:603 в Красноглинском 

районе
Изменение части зоны Р-3 (площадью 5,7 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 34. Ул. Школьная 17, Пискалинский взвоз с кадастровым 
номером 63:01:0327009:579 в Красноглинском районе

Изменение части зоны Р-3 (площадью 202,6 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 31. Жигулевские Ворота, № 217А с кадастровым номером 
63:01:0312007:647 в Красноглинском районе

Изменение части зоны Р-3 (площадью 676 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 32. Жигулевские Ворота в Красноглинском районе
Изменение части зоны Р-3 (площадью 311 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 35. П. Управленческий, ул. Сергея Лазо, в районе 
ДЮСШ, гараж № 6 в Красноглинском районе

Изменение части зоны Ж-3 (площадью 42 кв. м) на зону ПК-1 

Рисунок 36. П. Горелый Хутор в Красноглинском районе
Изменение частей зон Ж-1 и ПК-1 (площадью 104991 кв. м) на зону Ж-3
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Рисунок 38. Ул. Халиловская, д. 2 с кадастровым номером 
63:01:0403001:864 в Куйбышевском районе

Изменение части зоны Рзв (площадью 382,4 кв. м) на зону ПК-1

Рисунок 37. ЖСК «Горелый хутор», участок б/н в Красноглинском 
районе

Установление зоны Ж-1 (площадью 998 кв. м) 

Рисунок 39. КСП «Волгарь», земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0410007:2700 в Куйбышевском районе.

Изменение части зоны Р-2 (площадью 2474 кв. м) на зону Ж-4

Рисунок 40. КСП «Волгарь», земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0410007:2698 в Куйбышевском районе

Изменение части зоны Рзв (площадью 5790 кв. м) на зону ПК-1

Рисунок 42.  Московское шоссе с кадастровым номером 
63:01:0617002:3 в Октябрьском районе

Изменение части зоны ПК-1 (площадью 11000 кв. м) на зону Ц-2 

Рисунок 41. Ул. Полевая, 74 с кадастровым номером 63:01:0607001:291 в 
Октябрьском районе

Изменение части зоны Ц-3 (площадью 2400,3 кв. м) на зону Ж-4 
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Рисунок 43. Ул. Советской Армии, д. 243 в Октябрьском районе
Изменение части зоны Р-3 (площадью 987 кв. м) на зону Ц-5м 

Рисунок 44. Ул. Третья Радиальная, д. 35 с кадастровым 
номером 63:01:0634006:391 в Октябрьском районе

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 401 кв. м) на зону Ж-1

Рисунок 45.  Ул. Кольцевая, д. 133 с кадастровым номером 
63:01:0634007:350 в Октябрьском районе

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 638 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 46. Ул. Волгодонская, б/н с кадастровым номером 
63:01:0634009:627 в Октябрьском районе

Изменение части зоны Ц-4т (площадью 1509 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 47. 2 Просека, участок 110 с кадастровым номером 
63:01:0637004:57 в Октябрьском районе

Изменение частей зон Р-3 и Р-5 (площадью 604 кв. м) на зону Ж-1

Рисунок 48. Ул. Днепростроевская, д. 47 в Октябрьском районе
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 11 кв. м) на зону Ж-1
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Рисунок 49. Просека 9, жилой городок 4 ГПЗ, д. 16 с кадастровым 
номером 63:01:0702004:0007 в Промышленном районе

Изменение части зоны Р-2 (площадью 989 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 50. Ул. Черемшанская, д. 84/2 с кадастровым номером 
63:01:0716005:632 в Промышленном районе

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 438 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 51. Ул. Александра Матросова, д. 165 с кадастровым номером 
63:01:0717001:44 в Промышленном районе

Изменение части зоны Рзв (площадью 579,9 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 52. Ул. Мирная и ул. Звенигородская, дом 97/27 с 
кадастровым номером 63:01:0716005:576 в Промышленном районе

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 263 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 53. Линия 1 (Барбошина поляна), уч. № 7 с кадастровыми 
номерами 63:01:0702003:7, 63:01:0702003:72 в Промышленном районе

Изменение части зоны Р-3 (площадью 991,2 кв. м) на зону Ж-1

Рисунок 54. Ул. Средне-Садовая, д. 107 с кадастровым номером 
63:01:0718004:595 в Промышленном районе

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 496 кв. м) на зону Ж-1 
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Рисунок 55. Ул. Средне-Садовая, дом 159 с кадастровым номером 
63:01:0718002:528 в Промышленном районе

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 271 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 60. Просека 9, Поляна Фрунзе с кадастровыми номерами 
63:01:0702004:1498, 63:01:0702004:1499 в Промышленном районе

Изменение части зоны Р-2 (площадью 1333 кв. м) на зону Ж-1

Рисунок 57. Ул. Солнечная, д. 30Б, корпус 8 в Промышленном районе
Изменение части зоны Ц-4с (площадью 875 кв. м) на зону Ж-2

Рисунок 58. Ул. Средне-Садовая, д. 135 с кадастровыми номерами 
63:01:0718003:951; 63:01:0718003:500 в Промышленном районе
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 862 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 59. Крайний проезд, № 4, участок № 1 с кадастровым 
номером 63:01:0717001:984 в Промышленном районе

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 580 кв. м) на зону Ж-1

Рисунок 56. Ул. Средне-Садовая, дом 159 с кадастровым номером 
63:01:0718002:527 в Промышленном районе

Изменение части зоны Ж-5 (площадью 246 кв. м) на зону Ж-1 
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Рисунок 61. Поляна Фрунзе, 9 просека с кадастровыми номерами 
63:01:0702004:1480, 63:01:0702004:1479 в Промышленном районе

Изменение части зоны Р-2 (площадью 3153 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 63. Проспект Кирова земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0739002:745 в Промышленном районе

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 12526 кв. м) на зону ПК-3

Рисунок 62. Барбошина поляна, берег реки Волги, дом 30 с 
кадастровым номером 63:01:0702004:1252 в Промышленном районе

Изменение части зоны Р-2 (площадью 1507 кв. м) на зону Ж-1 

Рисунок 64. Ул. Куйбышева, 13 в Самарском районе
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 782,5 кв. м) на зону Ж-3

Рисунок 66. Прогонный проезд, дом № 3 с кадастровым номером 
63:01:0913004:568 в Советском районе

Изменение части зоны Ж-3 (площадью 1198 кв. м) на зону Ж-2

Рисунок 65. Проезд Мальцева в Советском районе
Изменение части зоны Р-3 (площадью 178,7 кв. м) на зону ПК-1
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Рисунок 67. Ул. Ленинская, д. 283 в Ленинском районе
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 274,2 кв. м) на зону Ц-3

Рисунок 68. В границах улиц Дерябинской и Самойловской в 
Железнодорожном районе

Изменение частей зон Рзв, ПК-1, Ж-3 (площадью 2489 кв. м) на зону Ц-2

Рисунок 69. Барбошина поляна, Десятая просека, земельный участок с 
кадастровым номером 63:01:0202001:1612 в Кировском районе

Изменение частей зон Р-3 и Р-5 (площадью 44766 кв. м) на зону Р-1

Рисунок 70. Барбошина поляна, 12, 13 линия, земельный участок 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 в Кировском районе

Изменение частей зон Р-3, Р-5, Р-4, ПК-1 (площадью 56181 кв. м) 
на зону Р-1 

Рисунок 71. Микрорайон Крутые Ключи в Красноглинском  районе
Изменение частей зон Рзв (площадью 37000 кв. м) на зону Ж-2 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 1001

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара   
«Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара»  

на 2020 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской об-
ласти и 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 профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни граждан городско-
го округа Самара, а также создания благоприятных условий для привлечения медицинских работников для 
работы в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на терри-
тории городского округа Самара, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. и подлежит официальному опубликова-
нию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  городского округа Самара

от 19.12.2019 № 1001

Муниципальная программа городского округа Самара
«Сохранение и укрепление общественного здоровья 

на территории городского округа Самара»
на 2020 - 2024 годы 

(далее – Программа)

Паспорт Программы
 

НАИМЕНОВАНИЕ  ПРО-
ГРАММЫ 

- муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и 
укрепление общественного здоровья на территории городского окру-
га Самара» на 2020 - 2024 годы 

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ 

- поручение первого заместителя главы городского округа Самара о 
разработке Программы от 09.07.2019 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

- Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-
нистрации городского округа Самара 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ - профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
граждан городского округа Самара;
создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в государственных учреждениях здравоохра-
нения Самарской области, расположенных на территории городского 
округа Самара 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни граждан городского округа Самара;
информирование населения о деятельности органов местного самоу-
правления по созданию благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в государственных учреждениях 
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории 
городского округа Самара; 
предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям медицинских работников государственных учрежде-
ний здравоохранения Самарской области, расположенных на террито-
рии городского округа Самара

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТО-
РЫ) ПРОГРАММЫ

- количество муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа Самара, наделенных правом по оценке выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне», оснащен-
ных спортивным инвентарем;
количество муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа Самара, наделенных правом по оценке выполнения норма-
тивов, испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне», осна-
щенных спортивной площадкой;
доля детей школьного возраста, принявших участие в ознакомитель-
ных мероприятиях, направленных на профилактику сезонной заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ в муниципальных учреждениях образова-
ния городского округа Самара, от общего количества детей школьно-
го возраста в муниципальных учреждениях образования городского 
округа Самара;
доля охвата семей учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Самара, проинформированных о не-
обходимости вакцинации и туберкулинодиагностики детей, от числа 
семей учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара;
количество учащихся старших классов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского округа Самара, прослушавших лек-
ции по санитарно-гигиеническому воспитанию и профилактике онко-
логических заболеваний;
доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего 
количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях городского округа Самара;
количество муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара, оснащенных уличной спортивной пло-
щадкой;
количество проведенных информационно-разъяснительных меро-
приятий в муниципальных учреждениях в сфере физической культу-
ры и спорта городского округа Самара для детей старшего школьного 
возраста, направленных на популяризацию здорового образа жизни, 
формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной 
продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

количество стендов в муниципальных учреждениях физической куль-
туры и спорта городского округа Самара, на которых размещена ин-
формация и материалы, направленные на популяризацию здорового 
образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления 
алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;
количество участников молодежных акций антиалкогольной, антинар-
котической и антитабачной направленности;
количество баннеров, размещенных на объектах наружной рекламы 
на территории городского округа Самара, информирующих о профи-
лактике заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих;
количество публикаций, размещенных в средствах массовой инфор-
мации, информирующих о деятельности органов местного самоуправ-
ления по предоставлению дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на 
территории городского округа Самара;
общий тираж изданной печатной продукции (информационный спра-
вочник, буклеты), информирующей о деятельности органов местного 
самоуправления по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям медицинских работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения Самарской области, рас-
положенных на территории городского округа Самара;
доля лиц, получивших компенсацию расходов за наем (поднаем) жило-
го помещения по договору найма жилого помещения частного жилищ-
ного фонда, поднайма жилого помещения государственного и муници-
пального жилищного фонда, работающих в государственных учреж-
дениях здравоохранения Самарской области, расположенных в Куй-
бышевском и Красноглинском внутригородских районах городского 
округа Самара, от числа обратившихся в текущем году и имеющих пра-
во на получение такой компенсации;
доля лиц, получивших ежемесячную денежную выплату, работающих в 
государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 
расположенных на территории городского округа Самара, оказываю-
щих первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулатор-
ных условиях, от числа обратившихся в текущем году и имеющих право 
на получение такой выплаты;
доля лиц, получивших компенсацию родительской платы, взимаемой 
за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частной до-
школьной образовательной организации, работающих в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Самарской области, распо-
ложенных на территории городского округа Самара, от числа, обра-
тившихся в текущем году и имеющих право на получение такой ком-
пенсации

ПОДПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ
ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ  РЕАЛИ-
ЗАЦИИ

- Программа не содержит подпрограмм

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

- реализация Программы не предусматривает выделение отдельных 
этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализа-
цию в течение всего периода действия Программы.
Программа реализуется в период с 2020 по 2024 годы. 
Начало реализации Программы – 1 января 2020 г. 
Окончание реализации Программы – 31 декабря 2024 г.

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара 
– 137139,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 25059,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 28515,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 27846,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 27880,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 27838,8 тыс. рублей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- создание условий для формирования у детей школьного возраста мо-
тивации для регулярной двигательной активности, занятий физиче-
ской культурой и спортом и формирования здорового образа жизни;
повышение уровня информированности детей школьного возраста по 
вопросу профилактики заболевания гриппом и ОРВИ;
повышение уровня информированности семей учащихся муниципаль-
ных образовательных учреждений городского округа Самара по во-
просу вакцинирования и предупреждения развития заболевания ту-
беркулезом;
повышение уровня информированности детей старшего школьного 
возраста по вопросу профилактики онкологических заболеваний и са-
нитарно-гигиенического воспитания;
повышение уровня информированности детей школьного возраста о 
значении здорового образа жизни в жизни современного человека;
создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 
и их родителей мотивации для регулярной двигательной активности, 
занятий физической культурой и спортом на территории муниципаль-
ных бюджетных учреждений;
формирование позитивного отношения детей и их семей, а также мо-
лодежи к теме здорового образа жизни;
профилактика распространения заболеваний, в том числе представ-
ляющих опасность для окружающих на территории городского окру-
га Самара; 
увеличение числа граждан, получивших информацию о деятельности 
органов местного самоуправления по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских 
работников государственных учреждений здравоохранения Самар-
ской области, расположенных на территории городского округа Сама-
ра;
создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в государственных учреждениях здравоохра-
нения Самарской области, расположенных на территории городского 
округа Самара

I. Характеристика проблемы, на решение которой
 направлена Программа

 
Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства страны, необходимый для произ-

водства материальных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из прио-
ритетных направлений социальной политики государства. 

Органы местного самоуправления городского округа Самара реализуют полномочия в сфере охраны 
здоровья, установленные статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ). 

В соответствии с Законом Самарской области от 03.10.2014 № 82-ГД «Об отдельных вопросах в сфере ох-
раны здоровья граждан в Самарской области» в целях реализации полномочий, предусмотренных феде-
ральным законодательством, органы местного самоуправления утверждают муниципальные программы, 
издают муниципальные правовые акты. 

Органы местного самоуправления обладают полномочиями по реализации мероприятий по профилак-
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тике заболеваний и формированию здорового образа жизни, а также по созданию благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицин-
ских организациях.

Остается сложной ситуация в области профилактики заболеваний и формирования здорового образа 
жизни практически всех социально-демографических групп населения. Ранняя вовлеченность молодого 
поколения в пагубные привычки, гиподинамия, недостаточное внимание к своему здоровью у всех воз-
растных категорий – все это отрицательным образом сказывается на здоровье населения. Численность на-
селения городского округа Самары по состоянию на 01.01.2019 г. сократилась по сравнению со среднегодо-
вой численностью 2018 года на 3 398 человек.

В свою очередь наличие Программы положительно скажется на формировании здорового образа жизни 
жителей городского округа Самара, профилактике распространения заболеваний, в том числе представля-
ющих опасность для окружающих, а также на улучшении ситуации с количеством квалифицированных спе-
циалистов системы здравоохранения в отдаленных внутригородских районах городского округа Самара.

Проблема нехватки медицинских работников особенно актуальна для работников первичного звена, ра-
ботающих в амбулаторно-поликлинических отделениях на участках в учреждениях здравоохранения Са-
марской области, расположенных на территории городского округа Самара. Анализ показал, что укомплек-
тованность амбулаторно-поликлинических учреждений городского округа Самара кадрами (без учета со-
вместительства) составляет – 55,9 % средним медицинским персоналом и 58,7 % – врачами (без учета со-
трудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком). Среднее количество участковых врачей от об-
щего числа медперсонала в поликлиниках – 22 %. Это связано с рядом факторов, среди которых невысо-
кая зарплата и недостаточный уровень социальной поддержки молодых врачей и среднего медперсонала, 
приходящих в амбулаторно-поликлинические учреждения, жилищные и социально-бытовые проблемы. 
При существующем положении вещей молодые специалисты вынуждены искать другое место работы, а за-
частую меняют само направление деятельности, падает престиж профессии, что только усугубляет суще-
ствующую кадровую проблему.

С помощью мероприятий, предусмотренных Программой, появится возможность реализации мер, на-
правленных на профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, информирование граждан о факторах риска для их здоровья, форми-
рование у граждан городского округа Самара мотивации к ведению здорового образа жизни и создание 
условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом.

II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, 
характеризующие целевое состояние  (изменение состояния) в сфере реализации Программы

Целями Программы являются профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
граждан городского округа Самара и создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, располо-
женных на территории городского округа Самара. 

Достижение поставленных целей предполагается путем выполнения следующих задач:
реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни 

граждан городского округа Самара;
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления по созданию благопри-

ятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях 
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара; 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских ра-
ботников государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на террито-
рии городского округа Самара.

Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные ме-
роприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы. 

Программа реализуется в период с 2020 по 2024 годы. 
Начало реализации Программы - 1 января 2020 г. 
Окончание – 31 декабря 2024 г. 
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
создание условий для формирования у детей школьного возраста мотивации для регулярной двигатель-

ной активности, занятий физической культурой и спортом и формирования здорового образа жизни;
повышение уровня информированности детей школьного возраста по вопросу профилактики заболе-

вания гриппом и ОРВИ;
повышение уровня информированности семей учащихся муниципальных образовательных учрежде-

ний городского округа Самара по вопросу вакцинирования и предупреждения развития заболевания ту-
беркулезом;

повышение уровня информированности детей старшего школьного возраста по вопросу профилактики 
онкологических заболеваний и санитарно-гигиенического воспитания;

повышение уровня информированности детей школьного возраста о значении здорового образа жизни 
в жизни современного человека;

создание условий для формирования у детей дошкольного возраста и их родителей мотивации для регу-
лярной двигательной активности, занятий

физической культурой и спортом на территории муниципальных
бюджетных учреждений;
формирование позитивного отношения детей и их семей, а также молодежи к теме здорового образа 

жизни;
профилактика распространения заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих 

на территории городского округа Самара; 
увеличение числа граждан, получивших информацию о деятельности органов местного самоуправле-

ния по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских 
работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на тер-
ритории городского округа Самара;

создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского 
округа Самара.

III. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений  по годам ее 
реализации и за весь период ее реализации

Перечень показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход и итоги реализации Програм-
мы, приведен в таблице.

№ п/п Наименование цели, зада-
чи, показателя (индикато-
ра)

Ед
. и

зм
.

Ср
ок

 р
еа

ли
-

за
ци

и

О
тч

ет
 2

01
9

Прогнозируемые значения показателя (ин-
дикатора)

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Итого за 
период 
реали-
зации

Цель - профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан  городского окру-
га Самара

Задача 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни граждан городского округа Самара

1.1. Количество муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений городского окру-
га Самара, наделенных пра-
вом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (те-
стов) комплекса «Готов к 
труду и обороне», оснащен-
ных спортивным инвента-
рем 

Ед. 2021-
2024

0 1 1 6 2 10

1.2. Количество муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений городского окру-
га Самара, наделенных пра-
вом по оценке выполнения 
нормативов, испытаний (те-
стов) комплекса «Готов к 
труду и обороне», оснащен-
ных спортивной площадкой

 Ед. 2021-
2022

0 1 1 0 0 2

1.3. Доля детей школьного воз-
раста, принявших участие 
в ознакомительных меро-
приятиях, направленных 
на профилактику сезонной 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в муниципальных уч-
реждениях образования 
городского округа Самара, 
от общего количества де-
тей школьного возраста в 
муниципальных учрежде-
ниях образования город-
ского округа Самара

% 2021-
2024

0 40 45 50 50 50

1.4. Доля охвата семей учащих-
ся муниципальных обще-
образовательных учреж-
дений городского окру-
га Самара, проинформи-
рованных о необходимо-
сти вакцинации и туберку-
линодиагностики детей, от 
числа семей учащихся му-
ниципальных общеобразо-
вательных учреждений го-
родского округа Самара 

% 2021-
2024

0 80 85 90 90 90

1.5. Количество учащихся стар-
ших классов муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений городского 
округа Самара, прослушав-
ших лекции по санитарно-
гигиеническому воспита-
нию и профилактике онко-
логических заболеваний

Ед. 2021-
2024

0 3200 7300 5000 2100 17600

1.6. Доля охвата детей школь-
ного возраста, вовлечен-
ных в мероприятия, на-
правленные на популяри-
зацию здорового образа 
жизни, от общего количе-
ства детей школьного воз-
раста в муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждениях городского 
округа Самара

% 2021-
2024

0 75 80 90 90 90

1.7. Количество муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных учреждений 
городского округа Сама-
ра, оснащенных уличной 
спортивной площадкой 

Ед. 2021-
2024

0 2 1 1 1 5

1.8. Количество проведенных 
информационно-разъяс-
нительных мероприятий в 
муниципальных учрежде-
ниях в сфере физической 
культуры и спорта город-
ского округа Самара для 
детей старшего школьно-
го возраста, направленных 
на популяризацию здоро-
вого образа жизни, форми-
рование мотивации к отка-
зу от злоупотребления ал-
когольной продукцией и 
табаком и немедицинско-
го потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ 

Ед. 2021-
2024

0 36 36 36 36 144

1.9. Количество стендов в му-
ниципальных учреждени-
ях физической культуры и 
спорта городского окру-
га Самара, на которых раз-
мещена информация и ма-
териалы, направленные на 
популяризацию здорово-
го образа жизни, формиро-
вание мотивации к отказу 
от злоупотребления алко-
гольной продукцией и та-
баком и немедицинского 
потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ

Ед. 2021-
2024

0 16 16 16 16 64

1.10. Количество участников мо-
лодежных акций антиалко-
гольной, антинаркотиче-
ской и антитабачной на-
правленности 

Чел. 2021-
2024

0 300 300 300 300 1200
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1.11. Количество баннеров, раз-
мещенных на объектах на-
ружной рекламы на терри-
тории городского округа 
Самара, информирующих 
о профилактике заболева-
ний, в том числе социаль-
но значимых, заболеваний, 
представляющих опас-
ность для окружающих

Ед. 2020-
2024

3 1 1 1 1 7

Цель - создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников 
для работы в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на 

территории городского округа Самара

Задача 2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления по созданию 
благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа 

Самара

2.1. Количество публикаций, 
размещенных в средствах 
массовой информации, ин-
формирующих о деятельно-
сти органов местного само-
управления по предостав-
лению дополнительных мер 
социальной поддержки от-
дельным категориям меди-
цинских работников госу-
дарственных учреждений 
здравоохранения Самар-
ской области, расположен-
ных на территории город-
ского округа Самара

Ед. 2021-
2024

0 10 10 12 12 44

2.2. Общий тираж изданной 
печатной продукции (ин-
формационный справоч-
ник, буклеты), информиру-
ющей о деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления по предоставлению 
дополнительных мер со-
циальной поддержки от-
дельным категориям меди-
цинских работников госу-
дарственных учреждений 
здравоохранения Самар-
ской области, расположен-
ных на территории город-
ского округа Самара

Экз. 2020-
2024

8000 8750 8900 9500 10200 45350

Задача 3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям меди-
цинских работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположен-

ных на территории городского округа Самара

3.1. Доля лиц, получивших ком-
пенсацию расходов за на-
ем (поднаем) жилого поме-
щения по договору найма 
жилого помещения част-
ного жилищного фонда, 
поднайма жилого поме-
щения государственного 
и муниципального жилищ-
ного фонда, работающих 
в государственных учреж-
дениях здравоохранения 
Самарской области, рас-
положенных в Куйбышев-
ском и Красноглинском 
внутригородских районах 
городского округа Сама-
ра, от числа обратившихся 
в текущем году и имеющих 
право на получение такой 
компенсации

% 2020
-

2024

100 100 100 100 100 100

3.2. Доля лиц, получивших еже-
месячную денежную вы-
плату, работающих в госу-
дарственных учреждени-
ях здравоохранения Са-
марской области, распо-
ложенных на территории 
городского округа Самара, 
оказывающих первичную 
врачебную медико-сани-
тарную помощь в амбула-
торных условиях, от числа 
обратившихся в текущем 
году и имеющих право на 
получение такой выплаты

% 2020
-

2024

100 100 100 100 100 100

3.3. Доля лиц, получивших ком-
пенсацию родительской 
платы, взимаемой за при-
смотр и уход за детьми в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в част-
ной дошкольной образова-
тельной организации, рабо-
тающих в государственных 
учреждениях здравоохра-
нения Самарской области, 
расположенных на терри-
тории городского округа Са-
мара, от числа обративших-
ся в текущем году и имею-
щих право на получение та-
кой компенсации

% 2020
-

2024

100 100 100 100 100 100

IV. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными целями и задачами. Пе-
речень основных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, ука-
зан в приложении № 1 к настоящей Программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмо-
тренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и му-
ниципальными правовыми актами.

Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий Программы рассчитана с учетом 
предполагаемых коэффициентов инфляции.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета городского округа Самара состав-
ляет 137139,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 25 059,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 515,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 846,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 27 880,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 27 838,8 тыс. рублей.
Распределение средств бюджета городского округа Самара на реализацию мероприятий Программы в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Сама-

ра – в сумме 128 539,4 тыс. рублей;
Департамент образования Администрации городского округа Самара – в сумме 7 468,0 тыс. рублей;
Администрация городского округа Самара – в сумме 1 132,0 тыс. рублей.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения.

VI. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере,  направленных на 
достижение целей Программы

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение целей и задач Про-
граммы и включают в себя следующие муниципальные правовые акты городского округа Самара:

решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 №  446 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохране-
ния Самарской области, расположенных на территории городского округа Самара»; 

постановления Администрации городского округа Самара, регламентирующие порядок предоставле-
ния конкретных дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работ-
ников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположен-
ных на территории городского округа Самара. 

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126, в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы 
будут проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, принятие поста-
новлений Администрации городского округа Самара о внесении изменений в Программу.

VII. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Департамент опеки,
попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара. 
Исполнители мероприятий Программы: 
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Сама-

ра (ДОПСП); 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (ДО); 
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (ДФКС), 
Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара (УИА), 
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной 

поддержки населения» (МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»);
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Волжанка» (МКУ г.о. Самара «Волжанка»);
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «ДОЛ «Волжский Артек» (МКУ г.о. Сама-

ра «Волжский Артек»).
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения опти-

мальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
Организация управления процессом реализации Программы осуществляется ответственным исполни-

телем Программы, в том числе: 
организация реализации программных мероприятий; 
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий; 
корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение про-

граммных мероприятий, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

VIII. Методика комплексной оценки эффективности 
реализации Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к 
настоящей Программе согласно приложению № 2 к Порядку.

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н.Харитонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Сохранение
 и укрепление общественного здоровья

 на территории городского округа
 Самара» на 2020 - 2024 годы

Перечень 
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и укрепление 

общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы

№
 п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Исполнители меро-
приятий

Срок реализа-
ции

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей

Ожидаемый результат

2020 2021 2022 2023 2024 Всего

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

Цель - профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан городского округа Самара

Задача 1. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни  граждан городского округа Самара

1.1.  Оснащение спортивным
 инвентарем 
 муниципальных 
 образовательных 
 учреждений городского
 округа Самара, 
 наделенных правом 
 по оценке выполнения 
 нормативов испытаний
 (тестов) комплекса
 «Готов к труду и 
 обороне», и установка
 на их базе спортивных 
 площадок

ДОПСП ДО 2021-2024 0,0 872,0 872,0 564,8 159,2 2468,0  Создание условий для
 формирования 
 у детей школьного 
 возраста мотивации
 для регулярной 
 двигательной 
 активности, занятий
 физической культурой
 и спортом и 
 формирования
 здорового образа 
 жизни

1.2.  Проведение 
 ознакомительных 
 мероприятий с детьми 
 школьного возраста, 
 направленных
 на профилактику
 сезонной заболеваемости
 гриппом и ОРВИ
 в муниципальных 
 учреждениях 
 образования городского
 округа Самара
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 информированности 
 детей школьного 
 возраста, по вопросу
 профилактики 
 заболевания гриппом
 и ОРВИ 

 1.3.  Проведение в 
 муниципальных 
 общеобразовательных 
 учреждениях городского
 округа Самара 
 родительских собраний 
 совместно с работниками
 здравоохранения,
 направленных
 на разъяснение
 необходимости 
 вакцинации и
туберкулинодиагностики
детей

ДОПСП ДО 2021-2024 -
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 Информированности
 семей учащихся 
 муниципальных
 общеобразовательных
 учреждений 
 городского округа
 Самара по вопросу
 вакцинирования
 и предупреждения
 развития заболевания 
 туберкулезом

1.4.  Проведение цикла 
 лекций совместно
 с организациями
 здравоохранения
 по санитарно-
 гигиеническому 
 воспитанию и 
профилактике
 онкологических
 заболеваний для 
 учащихся старших
 классов в 
 муниципальных
 общеобразовательных
 учреждениях городского
 округа Самара 

ДОПСП ДО 2021-2024 -
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 Повышение уровня 
 информированности 
 детей старшего 
 школьного возраста
 по вопросу
 профилактики 
 онкологических 
 заболеваний
 и санитарно-
 гигиенического 
 воспитания

1.5.  Проведение цикла
 мероприятий, 
 направленных
 на популяризацию
 здорового образа жизни 
 в рамках урочной
 и внеурочной 
 деятельности 
 муниципальных 
 общеобразовательных 
 учреждений городского 
 округа Самара

ДОПСП ДО 2021-2024 -
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 Информированности
 детей школьного 
 возраста о значении
 здорового образа
 жизни в жизни 
 современного 
 человека

1.6.  Устройство на
 территории 
 муниципальных 
 дошкольных 
 образовательных 
 учреждений городского
 округа Самара уличных
 спортивных площадок

ДОПСП ДО 2021-2024 0,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0  Создание условий для
 формирования у детей
 дошкольного возраста
 и их родителей 
 мотивации для
 регулярной 
 двигательной
 активности, занятий
 физической культурой
 и спортом на
 территории
 муниципальных 
 бюджетных
 учреждений
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1.7.  Организация и 
 проведение для детей 
 старшего школьного
 возраста
 информационно-
 разъяснительных 
 мероприятий, 
 направленных
 на популяризацию 
 здорового образа жизни,
 формирование
 мотивации к отказу
 от злоупотребления 
 алкогольной продукцией
 и табаком и 
 немедицинского
 потребления 
 наркотических средств
 и психотропных веществ,
 в муниципальных
 учреждениях в сфере
 физической культуры

ДОПСП ДФКС 2021-2024 -
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 Формирование
 позитивного 
 отношения детей 
 старшего школьного
 возраста к теме 
 здорового образа 
 жизни

 и спорта городского
 округа Самара

 

1.8.  Размещение на стендах 
 в муниципальных
 учреждениях физической 
 культуры и спорта 
 городского округа 
 Самара информации
 и материалов, 
 направленных
 на популяризацию 
 здорового образа жизни,
 формирование 
 мотивации к отказу
 от злоупотребления 
 алкогольной продукцией
 и табаком и 
 немедицинского 
 потребления 
 наркотических средств
 и психотропных веществ
 на территории 
 муниципальных
 учреждений в сфере 
 физической культуры
 и спорта городского 
 округа Самара 

ДОПСП ДФКС 2021-2024 -
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 Формирование
 позитивного 
 отношения детей 
 старшего школьного
 возраста к теме 
 здорового образа 
 жизни

1.9.  Проведение молодежных
 акций антиалкогольной,
 антинаркотической
 и антитабачной
 направленности 
 (выставки, семинары, 
 тренинги)

ДОПСП МАУ
 г.о. Самара «Волжан-

ка» МАУ г.о. Сама-
ра «ДОЛ «Волжский 

Артек»

2021-2024 0,0 38,0 39,5 41 42,6 161,1  Формирование
 позитивного 
 отношения молодежи
 к теме здорового
 образа жизни

 1.10.  Изготовление и 
 размещение на объектах
 наружной рекламы на
 территории городского
 округа Самара 
 баннеров, 
 информирующих
 о профилактике 
 заболеваний, в том
 числе социально 
 значимых, заболеваний, 
 представляющих 
 опасность для 
 окружающих 

ДОПСП ДОПСП 2020-2024 45,0 15,0 15,0 15,0 15,0 105,0  Профилактика
 распространения 
 заболеваний, в том 
 числе заболеваний, 
 представляющих 
 опасность для 
 окружающих,
 на территории 
 городского округа 
Самара 

Итого по задаче 2: 45,0 2925,0 1926,5 1620,8 1216,8 7734,1

Цель - создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области,  расположенных на территории городско-
го округа Самара

Задача 2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных учреж-
дениях здравоохранения Самарской области,  расположенных на территории городского округа Самара 

2.1.  Создание и размещение 
 публикаций в средствах 
 массовой информации, 
 информирующих
 о деятельности органов
 местного 
 самоуправления
 по предоставлению 
 дополнительных мер 
 социальной поддержки 
 отдельным категориям
 медицинских работников
 государственных
 учреждений
 здравоохранения 
 Самарской области, 
 расположенных на 
 территории городского
 округа Самара

ДОПСП УИА 2021-2024 0,0 266,0 278,0 288,0 300,0 1132,0  Увеличение числа 
 граждан, получивших 
 информацию 
 о деятельности 
 органов местного
 самоуправления
 по предоставлению
 дополнительных мер
 социальной поддерж-
ки  отдельным катего-
риям медицинских
 работников 
 государственных
 учреждений 
 здравоохранения 
 Самарской области,
 расположенных на
 территории городско-
го  округа Самара
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2.2.  Изготовление печатной
 продукции 
 (информационного 
 справочника, буклетов),
 информирующей
 о деятельности 
органов местного
 самоуправления 
 по предоставлению 
 дополнительных мер
 социальной поддержки 
 отдельным категориям
 медицинских работников
 государственных 
 учреждений
 здравоохранения 
 Самарской области,
 расположенных
 на территории 
 городского округа
 Самара

ДОПСП ДОПСП 2020-2024 154,0 164,0 171,5 181,8 192,0  863,3

Итого по задаче 2: 154,0 430,0 449,5 469,8 492,0 1995,3
Задача 3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области,  

расположенных на территории городского округа Самара
3.1.  Предоставление 

 компенсации расходов
 за наем (поднаем) 
 жилого помещения 
 по договору найма
 жилого помещения 
 частного жилищного 
 фонда, поднайма жилого
 помещения 
 государственного
 и муниципального
 жилищного фонда 
 отдельным категориям 
 медицинских 
 работников, работающих
 в государственных
 учреждениях 
 здравоохранения 
 Самарской области, 
 расположенных 
 в Куйбышевском
 и Красноглинском
 внутригородских
 районах городского 
 округа Самара

ДОПСП МКУ
 г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2020-2024 1440,0 1500,0 1560,0 1620,0 1690,0 7810,0  Создание
 благоприятных 
 условий в целях
 привлечения 
 медицинских 
 работников 
 для работы в 
 государственных 
 учреждениях 
 здравоохранения 
 Самарской области, 
 Расположенных
 на территории 
 городского округа 
 Самара

3.2.  Предоставление
 ежемесячной денежной
 выплаты отдельным 
 категориям медицинских
 работников - молодым 
 специалистам, 
 работающим в 
 государственных 
 учреждениях
 здравоохранения 
 Самарской области, 
 расположенных
 на территории 
 городского округа 
 Самара, оказывающих
 первичную врачебную 
 медико-санитарную
 помощь в амбулаторных
 условиях

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2020-2024 17420,0 17420,0 17420,0 17420,0 17420,0 87100,0  Создание 
 благоприятных 
 условий в целях
 привлечения 
 медицинских
 работников
 для работы в 
 государственных 
 учреждениях
 здравоохранения 
 Самарской области,
 расположенных
 на территории 
 городского округа 
Самара

3.3.  Предоставление 
 Компенсации
 родительской платы,
 взимаемой за присмотр
 и уход за детьми
 в возрасте от 1,5
 до 3 лет в частной 
 дошкольной 
 образовательной
 организации отдельным
 категориям медицинских
 работников, работающих
 в государственных
 учреждениях 
 здравоохранения
 Самарской области,
 расположенных
 на территории 
 городского округа 
 Самара 

ДОПСП МКУ
 г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

2020-2024 6000,0 6240,0 6490,0 6750,0 7020,0 32500,0  Создание
 благоприятных 
 условий в целях 
 привлечения
 медицинских 
 работников
 для работы в 
 государственных 
 учреждениях
 здравоохранения
 Самарской области, 
 расположенных
 на территории 
 городского округа
 Самара

Итого по задаче 3: 24860,0 25160,0 25470,0 25790,0 26130,0 127410,0
Всего по Программе: 25059,0 28515,0 27846,0 27880,6 27838,8 137139,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Сохранение
 и укрепление общественного здоровья

на территории городского округа
Самара» на 2020 - 2024 годы

Методика 
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа 

Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара»
 на 2020 - 2024 годы за отчетный год  и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара 
«Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 
2024 годы (далее – Программа) осуществляется Департаментом опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара ежегодно в течение всего срока ее реализации и по 

окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оцен-
ку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количе-
ства мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприя-
тий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отно-
шение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количе-
ству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показа-
телей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
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2. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы                 

к уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный            

год рассчитывается по формуле: 
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где: 

N – количество показателей (индикаторов) Программы; 

XПлан.
n  – плановое значение n-го показателя (индикатора); 

XФакт.
n  – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование Программы, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий Программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы 

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 

предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации Программы за весь период 

реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей  

эффективности реализации Программы за все отчетные годы. 

 

где:
N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

 – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию про-
граммных мероприятий в отчетном году;

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец от-
четного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), 
достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее 
арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 1002

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 355» городского округа Самара и муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 121» городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара  в связи с необходимостью созда-
ния благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руковод-
ствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса РФ, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского округа Самара Самарской об-
ласти, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852  «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа  и ликвидации муниципальных учреждений городско-
го округа Самара», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения  о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей 
в сфере образования, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара, сдаче его 
в аренду или передаче в безвозмездное пользование, а также  о реорганизации или ликвидации муници-
пальной образовательной организации городского округа Самара от 23.09.2019 № 4 постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 355» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 355» г.о. Самара), 
расположенное по адресу: 443070, г. Самара, ул. Волгина, д. 112 А,  и муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение  «Школа № 121» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ 
Школа № 121 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443070,  г. Самара, ул. Волгина, д. 110, путем присоеди-
нения МБДОУ «Детский сад № 355» г.о. Самара к МБОУ Школе № 121 г.о. Самара.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Школа № 121» городского округа Самара. Сокращенное наимено-
вание – МБОУ Школа № 121 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ Школы № 121 г.о. Самара  по адресу: 443070, г. Самара, ул. Волги-
на, д. 110.

4. Установить, что к МБОУ Школе № 121 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к не-
му муниципального учреждения  в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей де-
ятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причиной реорганизации необходимость оптимизации системы муниципальных учреж-
дений, действующих на территории городского округа Самара.

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учрежде-
ний системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эф-
фективное использование ресурсов.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ Школы № 121 г.о. Самара от имени муници-
пального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Са-
мара.

8. Директору МБОУ Школы № 121 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письмен-

ной форме в регистрирующий орган  о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реоргани-
зации;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления  о начале процедуры реорганиза-
ции в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реоргани-
зации;

3) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить  в журна-
ле «Вестник государственной регистрации» уведомление  о реорганизации;

4) в течение трех рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования реше-
ния о реорганизации подать  в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридиче-
ского лица и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 121 г.о. Самара.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, заместителя главы городского округа – руководителя Департамента образования 
Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления подготовить:

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении измене-
ний, вносимых в Устав МБОУ Школы № 121 г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара  о внесении изменений в перечень 
особо ценного движимого имущества МБОУ Школы № 121 г.о. Самара. 

11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента обра-
зования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы № 121 г.о. Самара за 
счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух тысяч) 
рублей.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 1003

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.11.2012 
№ 1540 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа 
Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градострои-
тельства городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского окру-
га Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.11.2012 № 1540 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции  о реализации дополнительных профессиональных образовательных программ» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «и территориальными органами Администрации городского 
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом стро-
ительства  и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «органами Администрации город-
ского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом 
градостроительства городского округа Самара».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.».
1.3. В приложении к постановлению (далее – Регламент):
1.3.1. В пункте 2.5.1 Регламента:
1.3.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»;».
1.3.1.2. Абзац пятый исключить.
1.3.1.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации  и осуществле-
ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;».

1.3.2. Пункт 2.6.5 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.5. Департамент образования, МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара, МАУ «МФЦ», предоставляющие муни-

ципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся  в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных  и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Са-
мара,  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» пе-
речень документов (заявитель вправе представить указанные документы  и информацию по собственной 
инициативе);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции,  за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те 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 указыва-
лись 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 зая-

вителем после первоначального отказа  в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, специалиста МАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде  
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МАУ «МФЦ» 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3.3. В пункте 5.2 Регламента:
1.3.3.1. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«нарушение срока предоставления муниципальной услуги (в указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений  и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», специалиста МАУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме);

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых  не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Самара для предоставления муниципальной услуги, а также настоящим Регламентом;».

1.3.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, МАУ «МФЦ», специалиста МАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений (в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», специалиста МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме);».

1.3.3.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии  с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Самара (в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
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где: 

N – количество показателей (индикаторов) Программы; 

XПлан.
n  – плановое значение n-го показателя (индикатора); 

XФакт.
n  – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование Программы, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий Программы на конец отчетного года. 
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эффективности реализации Программы за все отчетные годы. 
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явителем решений  и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», специалиста МАУ «МФЦ» возможно в случае, ес-
ли на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме);

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами  и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара (в указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», специалиста МАУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме);

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых  не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, указанных в подпункте 4 пункта 2.6.5 настоящего Регламента (в указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений  и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», спе-
циалиста МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме).».

1.3.4. Дополнить Регламент пунктами 5.8 и 5.9 следующего содержания:
«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению  в ответе заявителю, указанном в пун-

кте 5.7 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом образо-
вания, МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара, МАУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению  в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.7 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 1004

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 31.10.2018 
№ 906 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  

расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.10.2018 № 906 «Об изъятии 
для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартир-
ного дома» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.1 абзацем следующего содержания:
«квартиру № 6, общей площадью 23,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0502003:665.»
1.2. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое 

помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками,  
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.».

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара  в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего постановления направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения в порядке, установленном под-
пунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 1005

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Школа № 9» городского округа Самара и муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Меридиан» 

 городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара  в связи с необходимостью созда-
ния благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руковод-
ствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса РФ, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского округа Самара Самарской об-
ласти, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852  «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа  и ликвидации муниципальных учреждений городско-
го округа Самара», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения  о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей 
в сфере образования, являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара, сдаче его 
в аренду или передаче в безвозмездное пользование, а также  о реорганизации или ликвидации муници-
пальной образовательной организации городского округа Самара от 23.09.2019 № 4   постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9» город-
ского округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ Школа № 9 г.о. Самара), расположенное по адре-
су: 443048, Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глинка, 5 квартал,  дом № 9, и муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Меридиан» город-

ского округа Самара (сокращенное наименование – МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара), расположенное 
по адресу: 443026, г. Самара,  ул. Красногвардейская, 8, путем присоединения МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. 
Самара к МБОУ Школе № 9 г.о. Самара.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Школа № 9» городского округа Самара. Сокращенное наименова-
ние – МБОУ Школа № 9 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ Школы № 9 г.о. Самара  по адресу: 443048, Самарская область г. Са-
мара, пос. Красная Глинка, 5 квартал, дом № 9.

4. Установить, что к МБОУ Школе № 9 г.о. Самара переходят права  и обязанности присоединенного к не-
му муниципального учреждения  в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей де-
ятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причиной реорганизации необходимость оптимизации системы муниципальных учреж-
дений, действующих на территории городского округа Самара.

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учрежде-
ний системы образования городского  округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эф-
фективное

использование ресурсов.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ Школы № 9 г.о. Самара от имени муниципаль-

ного образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБОУ Школы № 9 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письмен-

ной форме в регистрирующий орган  о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реоргани-
зации;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления  о начале процедуры реорганиза-
ции в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реоргани-
зации;

3) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить  в журна-
ле «Вестник государственной регистрации» уведомление  о реорганизации;

4) в течение трех рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования реше-
ния о реорганизации подать  в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юриди-
ческого лица и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 9 г.о. Самара.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, заместителя главы городского округа – руководителя Департамента образования 
Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления подготовить:

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа 
Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 9 г.о. Самара;
проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень 

особо ценного движимого имущества МБОУ Школы № 9 г.о. Самара. 
11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-

стоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента обра-
зования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы № 9 г.о. Самара за счет 
средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 1006

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье 
– доступное жилье» на 2011-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации

 городского округа Самара от 14.02.2011 № 84

В соответствии с Уставом городского округа Самара, 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 «Молодой семье – доступное жилье» 
на 2011-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 
№ 84 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «281 240,2» заменить цифрами «301 129,7».
1.1.2. В абзаце девятом цифры «130 790,6» заменить цифрами «150 680,1».
1.1.3. В абзаце тринадцатом цифры «30 329,3» заменить цифрами
«30 364,6».
1.1.4. В абзаце четырнадцатом цифры «28 900,0» заменить цифрами «48 754,2».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги ре-

ализации Программы» изложить в следующей редакции:

Наименова-
ние цели и це-
левого инди-
катора (пока-

зателя)

Едини-
ца из-
мере-

ния

1 этап 2 этап
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Количество 
молодых се-
мей, полу-
чивших сви-
детельства о 
праве на по-
лучение со-
циальной вы-
платы на при-
обретение 
жилья или 
строитель-
ство инди-
видуального 
жилого дома

семей 200 128 188 120 184 42 172 153 114 220
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Количество 
молодых се-
мей, получив-
ших социаль-
ную выплату 
на приобре-
тение жилья 
или строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жило-
го дома за 
счет средств 
городско-
го бюджета, а 
также за счет 
поступивших 
средств вы-
шестоящих 
бюджетов, 
выделенных в 
году, предше-
ствующем от-
четному

семей 20 122 86 157 120 28 42 172 153 114

Количество 
молодых се-
мей, улучшив-
ших жилищ-
ные условия 
(в том числе с 
использова-
нием ипотеч-
ных кредитов 
и займов)

семей - - - 157 120 28 172 153 114 220

1.2.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-
вание ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1.2.2.1. В абзаце шестом цифры «281 240,2» заменить цифрами «301 129,7».
1.2.2.2. В абзаце тринадцатом цифры «130 790,6» заменить цифрами «150 680,1».
1.2.2.3. В абзаце семнадцатом цифры «30 329,3» заменить цифрами «30 364,6».
1.2.2.4. В абзаце восемнадцатом цифры «28 900,0» заменить цифрами «48 754,2».
1.3. Пункт 3 и строку «Итого» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3.  Предоставление
 Участникам
 Программы 
 социальных
 выплат на 
 приобретение 
 (строительство)
 жилья

 2011
–

 2015
 годы 15

04
49

,6

17
45

7,
0

28
31

7,
7

34
12

3,
1

39
48

5,
3

31
06

6,
5

- - - - -

Администра-
ция город-

ского округа 
Самара

Администра-
ция город-

ского округа 
Самара

 2016
 - 

2020 
годы 15

06
80

,1

- - - - -

97
54

,2

31
10

0,
6

30
70

6,
5

30
36

4,
6

48
75

4,
2 Департамент 

опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции город-

ского округа 
Самара

Департамент 
опеки, попе-
чительства и 
социальной 
поддержки 

Администра-
ции город-

ского округа 
Самара

Итого

30
11

29
,7

17
45

7,
0

28
31

7,
7

34
12

3,
1

39
48

5,
3

31
06

6,
5

97
54

,2

31
10

0,
6

30
70

6,
5

30
36

4,
6

48
75

4,
2

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 № 1007

О внесении изменения в постановление Администрации городского
 округа Самара от 26.06.2017 № 518 «О закреплении муниципальных общеобразовательных уч-

реждений городского округа Самара за территориальными участками городского округа Самара
и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов  городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования на территории городского округа Самара, равномерного распределе-
ния обучающихся между муниципальными общеобразовательными учреждениями постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2017 №  518 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара за территори-
альными участками городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара», изложив приложение к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации 

 городского округа Самара
от 19.12.2019 № 1007

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
 от 26.06.2017 № 518

Муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Самара, закрепленные  
за территориальными участками  городского округа Самара

№
п/п

Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
1. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 18» городско-
го округа Самара
(443017, г. Самара, 
ул. Структурная, д. 48)

Автономный проезд Все дома
Бессарабский переулок Все дома
Буянский переулок 1-13 (все дома)
Верхне-Карьерная 1-11 (все дома)
Верхне-Удинская Все дома
Внутренний проезд Все дома
Второй Внутренний проезд Все дома
Второй Карьерный переулок Все дома
Горская Все дома
Долинная Все дома
Доменная Все дома
Карьерная 1-18 (все дома)
Линейный переулок Все дома
Луганская Все дома
Магнитный переулок Все дома
Малахитовая Все дома
Мало-Ярославская Все дома
Манежная Все дома
Мраморный переулок Все дома
Нижне-Карьерная Все дома
Первый Карьерный переулок Все дома
Полесская Все дома
Промышленности 6-58 (четные), 

1-39 (нечетные)
Пятый тупик Все дома
Ракитная Все дома
Речной переулок Все дома
Селенгинская Все дома
Семафорная Все дома
Старо-Буянский переулок Все дома
Структурная Все дома
Третий Карьерный переулок Все дома
Тульская Все дома
Уфимская Все дома
Цементная Все дома
Чановская Все дома
Четвертый Карьерный переулок Все дома
Южный проезд 4-44 (все дома)

2. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 37» городско-
го округа Самара
(443013, г. Самара, 
ул. Тухачевского, 224)

Аксаковская Все дома
Гагарина 1-9 (нечетные)
Карла Маркса проспект 55, 59, 59А, 63, 63/1, 122-130 (чет-

ные), 161

Киевская 10-15Б (все дома)
Магнитогорская Все дома
Пензенская 147-161 (нечетные),

168, 172, 176
Пролетарская Все дома
Тухачевского 88, 90, 164-172 (четные), 222

3. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 40 име-
ни дважды Героя Совет-
ского Союза маршала 
А.М.Василевского» го-
родского округа Самара
(443030, г. Самара, 
ул. Ново-Урицкая, д. 1)

Авиационная Все дома
Безымянная Все дома
Буянский переулок 14-28 (все дома)
Воркутинский переулок Все дома
Второй переулок Все дома
Глинобитная Все дома
Горная Все дома
Игарский переулок Все дома
Ингушский переулок Все дома
Кричевская Все дома
Малоречная Все дома
Мечникова 5
Морфлотская Все дома
Ново-Урицкая Все дома
Первый переулок Все дома
Пестравский переулок Все дома
Пинский переулок Все дома
Пятый переулок Все дома
Речная Все дома
Сивашский переулок Все дома
Спасский переулок Все дома
Текстильный переулок Все дома
Третий переулок Все дома
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Официальное опубликование

№
п/п

Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Трехгорная Все дома
Целинный переулок Все дома
Четвертый переулок Все дома
Шестой переулок Все дома

4. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 42
 с углубленным изучени-
ем отдельных предме-
тов» городского округа 
Самара
(443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 1)

Агибалова 9-70 (все дома)
Буянова 39-47 (нечетные), 51
Вилоновская 97-103 (нечетные)
Красноармейская 119, 121
Никитинская 48, 50, 53, 55, 75
Рабочая 85-95 (нечетные)
Спортивная 10, 12, 14

5. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 59» городско-
го округа Самара
(443017, г. Самара, 
ул. Белогородская, 2)

Авроры 12-20 (четные)
Белогородская Все дома
Борская 3-27 (все дома)
Волгина 1-39 (все дома)
Гродненская 1
Дома Вторчермета Все дома
Дома военного склада 64 Все дома
Дорожная Все дома
Илецкая Все дома
Иртышская 4-40 (четные), 27
Промышленности 41-97 (нечетные), 

60-66 (четные)
Спасская 3-19 (нечетные),

4-28 (четные)
Толевый поселок Все дома
Херсонская 2-64 (все дома)
Хибинский переулок Все дома
Южный проезд 45-239 (все дома)
Ясский переулок Все дома

6. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 64 имени Ге-
роя Российской Феде-
рации В.В.Талабаева» го-
родского округа Самара
(443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, д. 65а)

Владимирская 48-58 (четные)
Временная Все дома
Вторая Новая Все дома
Дачная 41, 41/1, 43
Карла Маркса проспект 29-49 (нечетные)
Лунная Все дома
Московская Все дома (кроме домов № 2 и № 5)
Пензенская 52-74 (четные), 

57-71 (нечетные)
Первая Белорецкая Все дома
Сакко и Ванцетти Все дома
Салтыкова-Щедрина Все дома
Тверская Все дома
Тухачевского 25, 30-58 (четные), 80, 82, 151-197 

(нечетные)

7. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 76 имени Ге-
роя Российской Федера-
ции Никишина А.Н.» го-
родского округа Самара
(443093, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 
32/20)

Гагарина 11-29 (нечетные)
Мориса Тореза 2-30 (четные)
Мяги 22-28 (четные)
Партизанская 56
Тухачевского 227-253 (нечетные)

8. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 94 имени пол-
ного кавалера ордена 
Славы 
Щеканова Н.Ф.» 
городского округа Са-
мара
(443093, г. Самара, 
ул. Партизанская, д. 78а)

Гончарная Все дома
Дзержинского 1-9А (нечетные), 

2-16 (четные)
Загородная Все дома
Инвалидная Все дома
Индустриальная Все дома
Мориса Тореза 1-51 (нечетные)
Мяги 2-17 (все дома)
Партизанская 58-82 (четные), 90
Песчаная Все дома
Революционная 137-159 (нечетные)
Черновская Все дома

9. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 116 имени Ге-
роя Советского Союза 
И.В.Панфилова» город-
ского округа Самара 
(443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 39)

Авроры 92-114 (четные)
Артемовская 3, 5, 8
Аэродромная 28-36 (четные)
Байкальский переулок Все дома
Водителей переулок Все дома
Волгина 109-121 (нечетные), 

132-142 (четные)
Гагарина 24-32 (четные),

33-75 (нечетные)
Георгия Митирева проезд Все дома
Гранатный переулок Все дома
Кемеровский переулок Все дома
Ключевой проезд Все дома
Марсовый переулок Все дома
Мориса Тореза 34-48 (четные), 

55-65 (нечетные)

№
п/п

Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Мяги 21-29 (нечетные)
Печерская 3, 3А, 7
Революционная 94-108 (четные), 

103, 109, 115,
125-135 (нечетные), 
126-158 (четные)

Таксомоторный переулок Все дома
Третий проезд, Железнодорож-
ный район

Все дома

Черновская магистраль 27-33 (нечетные)
Четвертый проезд, Железнодо-
рожный район

Все дома

10. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 121» город-
ского округа Самара
(443070, г. Самара, 
ул. Волгина, д. 110)

Авроры 22-72 (четные)
Аэродромная 29-41 (нечетные)
Богатырская Все дома
Богатырский тупик Все дома
Богатырский проезд Все дома
Волгина 30-120 (четные), 

41-95 (нечетные)
Новороссийский переулок Все дома
Партизанская 136-158 (четные), 143, 143А
Рубероидная Все дома
Тушинская Все дома
Ясная Все дома

11. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 134» город-
ского округа Самара
(443036, г. Самара, 
ул. Мостовая, д. 12)

128 км Куйбышевской железной 
дороги

Все дома

Бузулукский переулок Все дома
Восточная Все дома
Гатчинская Все дома
Герцена Все дома
Деповская Все дома
Деповский Овраг Все дома
Дома за депо Все дома
Елизаровская Все дома
Железноводская Все дома
Засулич Все дома
Землевольческая Все дома
Ильича Все дома
Козловская Все дома
Крылова Все дома
Ленинградский переезд Все дома
Линейная Все дома

Лобовская Все дома
Мостовая Все дома
Набережная реки Самары 297, 563-756 (все дома)
Надъярная Все дома
Неверова Все дома
Нечаевская Все дома
Новогородская Все дома
Ново-Ленинградская Все дома
Ново-Оренбургский переулок Все дома
Ново-Советская Все дома
Оренбургский переулок Все дома
Паровозная Все дома
Перовская Все дома
Пестеля Все дома
Петрашевского Все дома
Ремонтный переулок Все дома
Рылеева переулок Все дома
Степана Халтурина Все дома
Ташкентский переулок Все дома
Третий год Пятилетки Все дома
Энгельса Все дома
Ярославская Все дома

12. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 137 имени 
М.П.Агибалова» город-
ского округа Самара 
(443030, г. Самара,
 ул. Урицкого, д. 3)

Базарная 45, 49
Владимирская 21-29 (нечетные)
Г.С.Аксакова 1-20 (все дома)
Карла Маркса проспект 4А, 4Б, 4Г, 4Д, 6
Коллективный переулок Все дома
Колхозный переулок Все дома
Красноармейская 106-124 (четные), 

125-153 (нечетные)
Мало-Урицкая Все дома
Мечникова 2Ж, 50, 50А, 52, 54
Спортивная 1, 3, 5
Урицкого 2-26 (все дома)
Чернореченская 1-33 (нечетные), 2/1

13. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 167» город-
ского округа Самара
(443070, г. Самара, 
ул. Дзержинского, д. 32)

Аэродромная 1-13А (нечетные), 
2-26 (четные)
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№
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 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Борская 83-129Б (все дома)
Волгина 122-130 (четные)
Восьмой Карьерный переулок Все дома
Дзержинского 20-40 (четные), 

13, 13А
Иртышская 59-121 (все дома)
Партизанская 96-134 (четные), 33А
Пятый Карьерный переулок Все дома
Революционная 160, 161, 162, 163
Седьмой Карьерный переулок Все дома
Спасская 67-127 (нечетные),

70-126 (четные)
Херсонская 81-105 (все дома)
Шестой Карьерный переулок Все дома

14. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 174 имени 
И.П.Зорина» 
городского округа Са-
мара 
(443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, д. 47)

Владимирская 31-45 (нечетные)
Карла Маркса проспект 11-23 (нечетные)
Мечникова 6, 9
Пензенская 26, 41-53 (нечетные)
Пятигорская 4, 8, 10
Тухачевского 22-28 (четные)
Урицкого 28, 29, 30

15. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Лицей Классический» 
городского округа Са-
мара
(443030, г. Самара, 
ул. Владимирская, 31а)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии 
с установленной квотой приема

16. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 32 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов» город-
ского округа Самара
(443095, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 226А)

Стара-Загора 220-232 (четные)
Ташкентская 135-153 (нечетные)

17. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 34 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов имени 
Е.А.Зубчанинова» город-
ского округа Самара
(443050, г. Самара, 
ул. Изыскательская, д. 28)

Александра Невского - Зубчани-
новка пос.

1-33 (нечетные), 
2-30 (четные)

Ангарская - Зубчаниновка пос. Все дома
Арзамасская - Зубчаниновка пос. 1-85 (нечетные), 

2-86 (четные)
Архитектурная - Зубчанинов-
ка пос.

1-29 (нечетные), 
2-40 (четные)

Аэропорт-2 Все дома
Аэропортовское шоссе - Зубча-
ниновка пос.

1-129 (нечетные), 
2-156 (четные)

Аэрофлотская - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Аэрофлотский проезд - Зубчани-
новка пос.

Все дома

Бортмехаников - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Бугурусланская - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Волгородская - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Воровского - Зубчаниновка пос. Все дома
Гоголя - Зубчаниновка пос. Все дома
Грибоедова - Зубчаниновка пос. 1-47 (нечетные), 

2-40 (четные)
Зубчаниновское шоссе - Зубчани-
новка пос.

1-43 (нечетные), 
2-40 (четные)

Изыскательская - Зубчанинов-
ка пос.

1-127 (нечетные), 
2-124 (четные)

Краснопресненская - Зубчани-
новка пос.

1-93 (нечетные), 
2-96 (четные)

Кустанайская - Зубчаниновка пос. 1-85 (нечетные), 
2-100 (четные)

Литвинова - Зубчаниновка пос. 1-127 (нечетные), 
2-226 (четные)

Макаренко - Зубчаниновка пос. Все дома
Механиков - Зубчаниновка пос. Все дома
Октябрьская - Зубчаниновка пос. 1-109 (нечетные), 

2-116 (четные)
Орловская - Зубчаниновка пос. 1-43 (нечетные), 

2-54 (четные)
Подольская - Зубчаниновка пос. Все дома
Самолетная - Зубчаниновка пос. 1-51 (нечетные), 

2-70 (четные)
Серноводская - Зубчанинов-
ка пос.

1-25 (нечетные), 
2-26 (четные)

Смышляевское шоссе - Зубчани-
новка пос.

Все дома

Сокская - Зубчаниновка пос. 1-45 (нечетные), 
2-58 (четные)

Софьи Перовской - Зубчанинов-
ка пос.

1-41 (нечетные), 
2-44 (четные)

№
п/п

Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Стационарный переулок - Зубча-
ниновка пос.

Все дома

Транзитная - Зубчаниновка пос. 1-97 (нечетные), 
2-102 (четные)

Трест-90 Все дома
Трудящихся - Зубчаниновка пос. Все дома
Ученическая - Зубчаниновка пос. 1-153 (нечетные), 

2-164 (четные)
Хоперская - Зубчаниновка пос. Все дома
Цеховая - Зубчаниновка пос. 1-139 (нечетные), 

2-140 (четные)
Чекистов - Зубчаниновка пос. 1-45 (нечетные), 

2-58 (четные)
18. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 38 имени 
гвардии полковника Ко-
сырева М.И.» городского 
округа Самара 
(443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, д. 244)

Алма-Атинская 76, 78, 80
Елизарова 102-134 (четные)
Карла Маркса проспект 471-491 (нечетные)
Нежинская Все дома
Пугачевская 72-80А (четные), 101
Угрюмский переулок Все дома
Черемшанская 232- 258 (четные)

19. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 47 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов имени 
Героя Советского Союза  
Ваничкина И.Д.» 
городского округа Са-
мара
(443095, г. Самара, 
ул. Георгия Димитро-
ва, д. 39)

Георгия Димитрова 3-37А (нечетные)

Стара-Загора 172-208 (четные)

Ташкентская 112-154 (четные), 160А

20. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 50 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов» город-
ского округа Самара 
(443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 222)

Карачаевская 31А, 31Б

Карла Маркса проспект 453-469 (нечетные)

Нагорная 199-211 (нечетные)

Советская 87, 89, 91, 93

Ставропольская 222-236 (четные)

Ташкентская 77-85 (нечетные), 86, 88

Ташкентский переулок 44-64 (четные), 
43-75 (нечетные)

Черемшанская 173, 175, 179, 179А, 
200-230 (четные)

21. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 72» городско-
го округа Самара
(443091, г. Самара, про-
спект Кирова, д. 277)

Карла Маркса проспект 364-390 (четные)

Кирова проспект 261-293 (нечетные)

Стара-Загора 175-205 (нечетные), 
209 (с 1 по 162 кв.) 

22. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 73» городско-
го округа Самара
(443105, г. Самара, 
ул. Майская, 47)

Болховская Все дома

Волочаевская 56, 58

Карачаевская Все дома (кроме домов 31А, 31Б)

Кирова проспект 138-158 (четные), 
225-239 (нечетные)

Кромская Все дома

Ливенская Все дома

Ломский переулок Все дома

Майская Все дома

Минская 25-39 (нечетные), 65, 28-32 (чет-
ные)

Мирная 155-167 (нечетные)

Нагорная 130-148 (четные),
133-197 (нечетные),
176-200 (четные)

Советская 94-120 (четные), 
113, 117, 119

Ставропольская 214, 216, 218

Ташкентский переулок 66-80 (четные)

Угличская Все дома

Черемшанская 131-153 (нечетные), 
144-160 (четные)

Шариковый переулок 4, 2/65

23. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 77» городско-
го округа Самара
(443106, г. Самара,
ул. Стара-Загора, д. 269)

Карла Маркса проспект 452-478 (четные)

Стара-Загора 267-287 (нечетные)

Ташкентская 89А, 91А, 
91-99 (нечетные), 103-133 (нечет-
ные)

24. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 79» городско-
го округа Самара
(443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, д. 164)

16 км Московского шоссе Все дома

Георгия Димитрова 39-69 (нечетные)

Ташкентская 156-198 (четные)
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25. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа
 с углубленным изуче-
нием отдельных пред-
метов «Дневной панси-
он-84» городского окру-
га Самара
(443035, г. Самара, 
пр. Кирова, 199)

Черемшанская 131/34

26. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 86» городско-
го округа Самара
(443109, г. Самара, Зуб-
чаниновское шоссе, д. 
161)

Аптечная - Зубчаниновка пос. 1-15 (нечетные), 
2-36 (четные)

Арматурная - Зубчаниновка пос. 1-39 (нечетные), 
2-54 (четные)

Братская - Зубчаниновка пос. Все дома

Вишневая - Зубчаниновка пос. 1-15 (нечетные), 
2-16 (четные)

Водопроводная - Зубчанинов-
ка пос.

1-41 (нечетные), 
42, 44, 46

Воеводина - Зубчаниновка пос. Все дома

Грузовая - Зубчаниновка пос. 1-37 (нечетные), 
2-28 (четные)

Гурьевская - Зубчаниновка пос. Все дома

Днепровский проезд -
Зубчаниновка пос.

Все дома

Донецкая - Зубчаниновка пос. Все дома

Дунайская - Зубчаниновка пос. 1-23 (нечетные), 
2-16 (четные)

Зубчаниновское шоссе - Зубчани-
новка пос.

82-124 (четные), 
119-169 (нечетные)

Иргизная - Зубчаниновка пос. Все дома

Каменная - Зубчаниновка пос. 1-17 (нечетные), 
2-20 (четные)

Конный проезд - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Конструктивная - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Крутогорская - Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Курская - Зубчаниновка пос. 1-39 (нечетные), 
2-38 (четные)

Лиственная - Зубчаниновка пос. Все дома

Литвинова - Зубчаниновка пос. 228-336 (четные)

Локомотивная - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Магистральная - Зубчанинов-
ка пос.

1-19 (нечетные),
2-14 (четные)

Металлургическая - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Рудная - Зубчаниновка пос. Все дома

Селекционная - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Современная - Зубчаниновка пос. Все дома

Товарная - Зубчаниновка пос. Все дома

Фонарная - Зубчаниновка пос. Все дома

27. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 89» городско-
го округа Самара
(443077, г. Самара, 
ул. Юбилейная, д. 22А)

Вольская 117, 119, 121

Каховская 17-43 (нечетные), 
28-50 (четные)

Кирова проспект 155-175 (нечетные)

Кузнецкая 30-38 (четные)

Металлистов 17-41 (все дома)

Металлургов проспект 1-35 (нечетные)

Победы 122-142 (четные)

Свободы 123, 125,125А,125Б, 
137-149 (нечетные), 
140-178 (четные)

Севастопольская 17-42 (все дома)

Советская 4-12 (четные),
32-42 (четные),
31-39 (нечетные)

Юбилейная 18-40 (четные), 
25-39 (нечетные)

28. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа «Кадет» № 95 
имени Героя Российской 
Федерации Золотухина 
Е.В.» городского
 округа Самара
(443105, г. Самара, про-
спект Кирова, 193)

Краснодонская 51, 53

№
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Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
29. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 96 имени Пав-
ла Петровича Мочало-
ва» городского округа 
Самара 
(443051, г. Самара, 
ул. Гвардейская, 22)

Алма-Атинская 3, 5, 12-34 (четные)
Гвардейская 10-26 (четные), 

17, 19, 21
Марии Авейде 27, 29
Металлургов проспект 77-93 (нечетные)
Олимпийская 18, 33-55(нечетные)
Путейская 11-30 (все дома)
Свободы 223-229 (нечетные), 

226-240 (четные)
Строителей 22, 23, 25, 27

30. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 98» городско-
го округа Самара
(443050, г. Самара, 
ул. Транзитная, 111)

Александра Невского - Зубчани-
новка пос.

32-188 (четные),
35-167 (нечетные)

Арзамасская - Зубчаниновка пос. 87-135 (нечетные), 
88-138 (четные)

Архитектурная - Зубчанинов-
ка пос.

31-189 (нечетные), 
42-224 (четные)

Архитектурный проезд - 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Брянская - Зубчаниновка пос. Все дома
Грибоедова - Зубчаниновка пос. 42-52 (четные),

49-69 (нечетные)
Достоевского - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Краснопресненская - 
Зубчаниновка пос.

95-185 (нечетные), 
98-190 (четные)

Кустанайская - Зубчаниновка пос. 87-163 (нечетные), 
102-202 (четные)

Люберецкая - Зубчаниновка пос. Все дома
Магистральная - Зубчанинов-
ка пос.

161-191 (нечетные)

Мелекесская - Зубчаниновка пос. 167-243 (нечетные)
Обсерваторная - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Октябрьская - Зубчаниновка пос. 111-207 (нечетные), 
118-210 (четные)

Орловская - Зубчаниновка пос. 45-65А (нечетные), 
56-78 (четные)

Освобождения - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Офицерская - Зубчаниновка пос. 70-126 (четные),
161-245 (нечетные)

Приамурская - Зубчаниновка пос. Все дома
Сокская - Зубчаниновка пос. 47-205 (нечетные), 

60-162 (четные)
Софьи Перовской - Зубчанинов-
ка пос.

43-65 (нечетные), 
46-72 (четные)

Транзитная - Зубчаниновка пос. 99-147 (нечетные), 
104-152 (четные)

Чекистов - Зубчаниновка пос. 47-237 (нечетные), 
60-242 (четные)

Щорса - 
Зубчаниновка пос.

145-221 (нечетные), 
174-270 (четные)

Юридическая - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

31. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 99» городско-
го округа Самара
(443106, г. Самара, 
ул. Алма-Атинская, д. 122)

Алма-Атинская 94-152 (четные)
Березовая Аллея Все дома
Карла Маркса проспект 480-486 (четные), 

496-516 (четные)
Стара-Загора 293-307 (нечетные)

32. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 101 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов 
имени Героя Советско-
го Союза Рябова Сергея 
Ивановича» городского 
округа Самара
(443114, г. Самара, про-
спект Кирова, д. 319)

Георгия Димитрова 14-30 (четные), 36
Кирова проспект 301-315 (нечетные), 

345-375 (нечетные)
Стара-Загора 128-168 (четные)

33. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 106» город-
ского округа Самара 
(443092, г. Самара, 
ул. Физкультурная, д. 126)

Металлистов 13, 14
Победы 121-151 (нечетные), 

146-154 (четные)
Севастопольская 11, 15
Физкультурная 128, 136, 140
Юбилейная 12, 14, 15А

34. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 112» город-
ского округа Самара
(443051, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 193)

Балтийская Все дома
Гвардейская 13, 15
Дальневосточная Все дома
Елизарова 34, 36
Марии Авейде 7, 8, 9, 12, 21
Металлургов проспект 67-73 (нечетные)
Олимпийская 4-16 (четные), 

1-31 (нечетные)
Свободы 183-191 (нечетные), 

192-222 (четные)
Строителей 8, 11, 15, 20
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35. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 128 имени Ге-
роя Советского Союза 
А.А. Тимофеевой-Егоро-
вой» городского округа 
Самара
(443091, г. Самара, про-
спект Карла Маркса, 
394А) 

Карла Маркса проспект 394-450 (четные)
Стара-Загора 209 (с 163 кв.), 

229-257 (нечетные)
Ташкентская 92-106 (четные)

36. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 147 имени 
П.М. Еськова» городско-
го округа Самара
(443044, г. Самара, 
ул. Офицерская, 53)

Азовская - Зубчаниновка пос. Все дома
Аптечная - Зубчаниновка пос. 17-39 (нечетные), 

38-62 (четные)
Арматурная - Зубчаниновка пос. 41-67 (нечетные)
Аэропортовское шоссе - Зубча-
ниновка пос.

131-181 (нечетные), 
160-214 (четные)

Бетонный переулок -
Зубчаниновка пос.

Все дома

Борисоглебская - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Бузулукский проезд - Зубчани-
новка пос.

Все дома

Великолукская - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Вишневая - Зубчаниновка пос. 17-47 (нечетные), 
18-48 (четные)

Водопроводная - Зубчанинов-
ка пос.

2-40 (четные)

Второй Серноводский тупик - 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Горский проезд - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Грузовая - Зубчаниновка пос. 39-63 (нечетные), 
30-54 (четные)

Дунайская - Зубчаниновка пос. 25-55 (нечетные), 
18-48 (четные)

Заводской тупик - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Задонский проезд - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Запасной проезд - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Землянский проезд - Зубчани-
новка пос.

Все дома

Зубчаниновское шоссе - Зубчани-
новка пос. 

45-113 (нечетные), 
42-80 (четные)

Изыскательская - Зубчанинов-
ка пос.

129-181 (нечетные), 
126-210 (четные)

Инкубаторный переулок - Зубча-
ниновка пос.

Все дома

Каменная - Зубчаниновка пос. 19-49 (нечетные), 
22-52 (четные)

Камчатская - Зубчаниновка пос. Все дома
Курская - Зубчаниновка пос. 41-67 (нечетные),

40-66 (четные)
Магистральная - Зубчанинов-
ка пос.

16-60 (четные),
29-159 (нечетные)

Мелекесская - Зубчаниновка пос. 1-165 (нечетные),
2-208А (четные)

Меловый проезд - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Новый переулок - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Опытная - Зубчаниновка пос. Все дома
Офицерская - Зубчаниновка пос. 1-159 (нечетные),

2-68 (четные)
Первый Серноводский тупик - 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Пожарный проезд - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Пушкарский проезд -
Зубчаниновка пос.

Все дома

Самолетная - Зубчаниновка пос. 53-111 (нечетные), 
72-128 (четные)

Серноводская - Зубчанинов-
ка пос.

27-109 (нечетные), 
28-158 (четные)

Серноводский тупик - Зубчани-
новка пос.

Все дома

Сокская - Зубчаниновка пос. 166-236 (четные),
207-273 (нечетные)

Станкозаводская - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Стрелецкий переулок - Зубчани-
новка пос.

Все дома

Тенистая - Зубчаниновка пос. Все дома
Тульчинский переулок - Зубчани-
новка пос.

Все дома

Ученическая - Зубчаниновка пос. 155-219 (нечетные),
166-224 (четные)
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Цеховая - Зубчаниновка пос. 141-185 (нечетные),

142-206 (четные)
Цеховой тупик - Зубчанинов-
ка пос.

Все дома

Щорса - Зубчаниновка пос. 1-143 (нечетные), 
2-172 (четные)

37. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 150 имени Ге-
роя Советского Союза 
В.И.Чудайкина» город-
ского округа Самара
(443051, г. Самара, 
ул. Республиканская, 
д. 50)

Алма-Атинская 36, 38
Елизарова 62, 68
Енисейская 18-65 (все дома)
Металлургов проспект 46-96 (четные)
Пугачевская 40, 59, 61
Путейская 34, 35, 37, 39
Республиканская Все дома
Советская 43-65 (нечетные)
Строителей 28, 33, 34, 36
Ташкентский переулок 2

38. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 157» город-
ского округа Самара
(443114, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова, 
д. 50)

Георгия Димитрова 34, 38-80 (четные)

Кирова проспект 321, 325-343 (нечетные), 
379-399А (нечетные)

39. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 162 имени 
Ю.А.Гагарина» городско-
го округа Самара
(443077, г. Самара, 
ул. Елизарова, д. 28а)

Елизарова 26, 28
Кузнецкая 31, 33
Победы 168, 168А, 170
Пугачевская 2А, 4-34 (все дома), 36/61
Свободы 153-181 (нечетные),

180-190 (четные)
Советская 3-11 (нечетные)
Ташкентский переулок 1, 3
Территориальный участок муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Школа № 89» городского округа Самара (10-
11 классы)

40. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 168 имени Ге-
роя Советского Союза 
Е.А.Никонова» городско-
го округа Самара
(443105, г. Самара, 
пр. Юных Пионеров, 
154А)

Енисейская 1-9 (все дома)
Каховская 45-73 (нечетные), 

52-74 (четные)
Кирова проспект 82-104 (четные), 130, 130А, 130Б, 

179-201 (нечетные)
Краснодонская 49-95 (нечетные)
Металлистов 42-72А (все дома)
Металлургов 
проспект

2-28 (четные)

Острогожский проезд Все дома
Севастопольская 43-53 (нечетные), 

44-56 (четные)
Советская 44-78 (четные), 

69-81 (нечетные)
Ставропольская 135-143 (нечетные), 

153-187 (нечетные),
196-204 (четные)

Юбилейная 46-68 (все дома)
Юных Пионеров проспект 130-172 (четные), 

131-177 (нечетные)

41. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 171» город-
ского округа Самара
(443072, г. Самара, 
18 км Московского шос-
се)

17 км Московского шоссе Все дома

18 км Московского шоссе Все дома

Волжское шоссе Все дома

Опытная станция по садоводству Все дома

Тувинская Все дома

42. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Гимназия № 1» город-
ского округа Самара
(443095, г. Самара, 
ул. Георгия Димитро-
ва, д. 17)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

43. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Гимназия № 133 имени 
Героя Социалистическо-
го Труда М.Б.Оводенко» 
городского округа Са-
мара 
(443034, г. Самара, 
пр. Металлургов, д. 52)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

44. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Лицей авиационного 
профиля № 135» город-
ского округа Самара
(443077, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 129)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема
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45. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 9» городского 
округа Самара
(443048, г. Самара, 
пос. Красная Глинка, 
5 квартал, д. 9)

1 квартал - Красная Глинка пос. 2, 4, 5, 6, 7, 12
5 квартал - Красная Глинка пос. Все дома
Вторая Южная - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Второй Малый проезд - Красная 
Глинка пос.

Все дома

Второй проезд - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Второй Южный проезд - Красная 
Глинка пос.

Все дома

Дома ЭМО Все дома
Дубравная - Красная Глинка пос. Все дома
Заволжская - Красная Глинка пос. Все дома
Заволжский переулок - Красная 
Глинка пос.

Все дома

Зауральская - Красная Глинка 
пос.

Все дома

Надлесная - Красная Глинка пос. Все дома
Ново-Буянская - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Ново-Буянский переулок - Крас-
ная Глинка пос.

Все дома

Ново-Вятская - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Ново-Вятский переулок - Красная 
Глинка пос.

Все дома

Первая Южная Все дома
Первый проезд - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Первый Малый проезд - Красная 
Глинка пос.

Все дома

Первый Южный проезд Все дома
Пятый Малый проезд - Красная 
Глинка пос.

Все дома

Сквозной проезд - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Третий проезд - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Третий Малый проезд - Красная 
Глинка пос.

Все дома

Четвертый Малый проезд - Крас-
ная Глинка пос.

Все дома

Южная - Красная Глинка пос. Все дома
Южный поселок Все дома

46. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 118» город-
ского округа Самара
(443048, г. Самара, 
пос. Красная Глинка,
4 квартал, д. 28)

1 квартал - Красная Глинка пос. 8, 9, 10
2 квартал - Красная Глинка пос. Все дома
3 квартал - Красная Глинка пос. Все дома
4 квартал - Красная Глинка пос. Все дома
Батайская - Красная Глинка пос. Все дома
Верхний проезд - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Жигули - Красная Глинка пос. Все дома
Крайний проезд - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Нижний проезд - Красная Глин-
ка пос.

Все дома

Полтавская Все дома
Сочинская - Красная Глинка пос. Все дома

47. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 27 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов» город-
ского округа Самара 
(443112, г. Самара, 
ул. Парижской Комму-
ны, 5а)

7 квартал - Управленческий пос. Все дома
Березовый проезд - Управленче-
ский пос.

Все дома

Ветвистая - Управленческий пос. Все дома
Восьмая - Управленческий пос. Все дома
Восьмого Марта - Управленче-
ский пос.

Все дома

Вторая - Управленческий пос. Все дома
Девятая - Управленческий пос. Все дома
Десятая - Управленческий пос. Все дома
Детский переулок - Управленче-
ский пос.

Все дома

Зеленая - Управленческий пос. Все дома
имени академика Н.Д.Кузнецова - 
Управленческий пос.

2А

Крайняя - Управленческий пос. 1, 2, 3
Красногвардейская - Управлен-
ческий пос.

2, 4, 5, 6

Красноглинское шоссе 1/23
ОАО «Жигулевские ворота» Все дома
Парижской Коммуны -
 Управленческий пос.

Все дома

Первая - Управленческий пос. Все дома
Пятая - Управленческий пос. Все дома
Седьмая - Управленческий пос. Все дома
Сергея Лазо - Управленческий 
пос.

1-3, 5, 6, 7, 9

Симферопольская - Управленче-
ский пос.

2
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общеобразовательного 
учреждения, адрес 
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1 2 3 4
Солдатская - Управленческий 
пос.

1-11 (все дома)

Третья - Управленческий пос. Все дома
Четвертая - Управленческий пос. Все дома
Шестая - Управленческий пос. Все дома

48. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 127» город-
ского округа Самара
(443112, г. Самара, 
ул. имени академика 
Н.Д. Кузнецова, 7)

9 квартал -Управленческий пос. 11
Банковский переулок - Управлен-
ческий пос.

Все дома

Горелый Хутор поселок Все дома
Дивногорская - Управленческий 
пос.

Все дома

Днепропетровская - Управленче-
ский пос.

Все дома

Ейский переулок - Управленче-
ский пос.

Все дома

Зеленодольская - Управленче-
ский пос.

Все дома

имени академика Н.Д.Кузнецова - 
Управленческий пос.

Все дома 
(кроме дома № 2А)

Коптевская - Управленческий 
пос.

Все дома

Крайняя - Управленческий пос. 4-52 (все дома)
Миргородская - Управленче-
ский пос.

Все дома

Сергея Лазо - Управленческий 
пос.

15-35 (нечетные)

Симферопольская - Управленче-
ский пос.

1-7 (нечетные)

49. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 161 имени Ге-
роев Советского Союза, 
выпускников Куйбышев-
ского военно-пехотного 
училища № 1» городско-
го округа Самара
(443026, г. Самара, 
ул. Гайдара, д. 9)

Выгонная - Управленческий пос. Все дома
Гайдара - Управленческий пос. Все дома
Декоративная - Управленческий 
пос.

Все дома

Знаменская - Управленческий 
пос.

Все дома

Камская - Управленческий пос. Все дома
Карагандинская - Управленче-
ский пос.

Все дома

Ключевская - Управленческий 
пос.

Все дома

Коралловая - Управленческий 
пос.

Все дома

Красногвардейская - Управлен-
ческий пос.

3, 7, 8, 9, 15

Красноглинское шоссе Все дома (кроме дома № 1/23)
Ногина - Управленческий пос. Все дома
Обрывистая - Управленческий 
пос.

Все дома

Подбельская - Управленческий 
пос.

Все дома

Раздельная - Управленческий 
пос.

Все дома

Рощинская - Управленческий 
пос.

Все дома

Сенной проезд - Управленче-
ский пос.

Все дома

Сергея Лазо - Управленческий 
пос.

8-60 (четные)

Симферопольская - Управленче-
ский пос.

8-25 (все дома)

Солдатская - Управленческий 
пос.

12-20 (все дома)

Сосновая - Управленческий пос. Все дома

Сумская - Управленческий пос. Все дома

Управленческая - Управленче-
ский пос.

Все дома

Шлюзовая - Управленческий пос. Все дома

Юрия Визбора - Управленче-
ский пос.

Все дома

50. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Лицей философии пла-
нетарного гуманизма» 
городского округа Са-
мара 
(443112, г. Самара, 
ул. имени академика 
Н.Д. Кузнецова, д. 5)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

51. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 7 имени Героя 
Российской Федерации 
М.Т.Калашникова» го-
родского округа Самара
(443028, г. Самара, 
микрорайон Крутые 
ключи, ул. Евгения Золо-
тухина, д. 35)

Крутые ключи мкр. Все дома

24 км Московского шоссе Все дома
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52. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 33» городско-
го округа Самара
(443107, г. Самара, посе-
лок Мехзавод, 
15 квартал, д. 20)

1 квартал - 
Мехзавод пос. 

Все дома

12 квартал - Мехзавод пос. Все дома

13 квартал - Мехзавод пос. Все дома

14 квартал - Мехзавод пос. Все дома

15 квартал - Мехзавод пос. Все дома

16 квартал - Мехзавод пос. 5, 20

23 км Московского шоссе Все дома

Березовая Аллея Все дома

Декоративные Культуры Все дома

Красный Пахарь поселок Все дома

Культуры проезд - Козелки станция Все дома

Озерки Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Школа № 103» городского округа Самара 
(10-11 классы)

53. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 103» город-
ского округа Самара
(443028, г. Самара, 
пос. Мехзавод, 
4 квартал, д. 10)

2 квартал - 
Мехзавод пос.

Все дома

3 квартал - 
Мехзавод пос.

Все дома

4 квартал - 
Мехзавод пос.

Все дома

16 квартал - 
Мехзавод пос.

4-16 (четные),
7, 9, 13, 15

Донская - 
Мехзавод пос.

1 стр.

54. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 122 имени До-
роднова В.Г.» городского 
округа Самара
(443028, г. Самара, 
пос. Мехзавод, 
6 квартал, 1)

5 квартал - 
Мехзавод пос.

Все дома

6 квартал - 
Мехзавод пос.

Все дома

7 квартал - 
Мехзавод пос.

Все дома

8 квартал - 
Мехзавод пос.

Все дома

9 квартал - 
Мехзавод пос.

Все дома

16 квартал - 
Мехзавод пос.

1, 2, 3, 11, 21

Аккерманская - 
Мехзавод пос.

Все дома

Алмазный переулок -
 Мехзавод пос.

Все дома

Анжерская - Мехзавод пос. Все дома

Банная - 
Мехзавод пос.

Все дома (кроме дома № 1)

Беловская - 
Мехзавод пос.

Все дома

Белоярская - Мехзавод пос. Все дома

Восточный переулок - Мехза-
вод пос.

Все дома

Гидроузловская - Мехзавод пос. Все дома

Гражданская - Мехзавод пос. Все дома

Донская - Мехзавод пос. 1, 2, 10

Златоустовская - Мехзавод пос. Все дома

Крестьянка - Мехзавод пос. Все дома

Луговая - 
Мехзавод пос.

Все дома

Ново-Аллейная - Мехзавод пос. Все дома

Ново-Кузнецкая - Мехзавод пос. Все дома

Огородная - 
Мехзавод пос.

Все дома

Озерная - 
Мехзавод пос.

Все дома

Охотничий проезд - Мехзавод 
пос.

Все дома

Очаковская - Мехзавод пос. Все дома

Рабочий переулок - Мехзавод 
пос.

Все дома

Рабочий проезд - Мехзавод пос. Все дома

Рабочий тупик - Мехзавод пос. Все дома

Северный переулок -
Мехзавод пос.

Все дома

Совхозная - 
Мехзавод пос.

Все дома

Старосамарская - Мехзавод пос. Все дома

Стахановский проезд - Мехза-
вод пос.

Все дома

Таймырская - Мехзавод пос. Все дома

Усть-Каменогорская -
Мехзавод пос.

Все дома

Школьный переулок - Мехза-
вод пос.

Все дома

Ягодная - 
Мехзавод пос.

Все дома

№
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Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
55. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 156» город-
ского округа Самара
(443028, г. Самара, 
пос. Мехзавод, 
11 квартал, д. 15)

10 квартал -
Мехзавод пос.

Все дома

11 квартал - 
Мехзавод пос.

Все дома

11А квартал - Мехзавод пос. Все дома
19 км Московского шоссе Все дома
Банная -Мехзавод пос. 1
Винтовая - Мехзавод пос. Все дома
Винтовой переулок -
Мехзавод пос.

Все дома

Волжский переулок -
Мехзавод пос.

Все дома

Дома ВСЧ Все дома
Дома железнодорожной станции 
Козелковская

Все дома

ЖСК «Мечта» Все дома

Козелки поселок Все дома

Козелковская - Мехзавод пос. Все дома

Красная - Мехзавод пос. Все дома

Липовая - Мехзавод пос. Все дома

Приволжская - Мехзавод пос. Все дома

Пригородная - Мехзавод пос. Все дома

станция Козелковская поселок Все дома

Хвалынская - Мехзавод пос. Все дома

Хвойная - Мехзавод пос. Все дома

Холмистая - Мехзавод пос. Все дома

Яблоневая - Мехзавод пос. Все дома

56. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 146» город-
ского округа Самара 
(443902, г. Самара, 
ул. Звездная, д. 13)

Винтай поселок Все дома

Звездная - Прибрежный пос. Все дома

Парусная - Прибрежный пос. Четные номера домов

57. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 165» город-
ского округа Самара 
(443902, г. Самара, 
ул. Юности, д. 2А)

Задельное село Все дома

Знаменосная - Прибрежный пос. 3, 5

МЖК «Прибрежный» Все дома

Никонова - Прибрежный пос. 1, 3, 5

Овчарова - Прибрежный пос. Все дома

Парусная - Прибрежный пос. Нечетные номера домов

Прибрежная - Прибрежный пос. Все дома

Труда - 
Прибрежный пос.

Все дома

Юности - Прибрежный пос. Все дома

58. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 164» город-
ского округа Самара 
(443901, г. Самара,
 пос. Береза, ул. Лес-
ная, 8)

Береза поселок Все жилые дома

59. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 21 имени 
В.С.Антонова» городско-
го округа Самара
(443061, г. Самара, 
ул. Силаева, 1)

Ачинская Все дома

Барабинская Все дома

Барнаульская Все дома

Бурейский переулок Все дома

Вильнюсская Все дома

Гомельская Все дома

Енисейский проезд Все дома

Ереванская Все дома

Заусадебная Все дома

Зейский переулок Все дома

Катунский переулок Все дома

Курганская Все дома

Лысвенская Все дома

Минусинская Все дома

Омская Все дома

Оросительная Все дома

Оружейная Все дома

Просторная Все дома

Реактивная Все дома

Самодеятельная Все дома

Силаева Все дома

Снежная Все дома

Спутника Все дома

Средняя Все дома

Старо-Набережная Все дома

Таганская Все дома

Томская Все дома

Тюменская Все дома

Уральская Все дома

Шилкинский переулок Все дома
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60. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 23» городско-
го округа Самара
(443065, г. Самара, 
ул. Медицинская, д.2)

Бакинская 11-21 (нечетные)
Зеленая 11А-23 (все дома)
Кишиневская 8-22 (четные)
Медицинская 1, 5, 9, 11
Молодежный переулок 2, 4, 8
Торговый переулок 1-15 (все дома)

61. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 24 
с углубленным изуче-
нием отдельных пред-
метов имени Героя Со-
ветского Союза Буркина 
М.И.» городского округа 
Самара
(443101, г. Самара, 
Пугачевский тракт, 27А)

Ново-Молодежный переулок 12-37 (все дома)

Пугачевский тракт 25-63 (нечетные)

Хасановская 5-39 (все дома)

62.  Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 51» городско-
го округа Самара
(443012, г. Самара, 
ул. Охтинская, 25)

Рубежное поселок Все дома

63. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 52 имени 
Ф.Ф.Селина» 
городского округа Са-
мара
(443085, г. Самара, 
ул. Центральная, д. 11а)

Сиреневый переулок Все дома
Кирзавод № 6 поселок Все дома
Озерный поселок Все дома
Центральная Все дома

64. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 55» городско-
го округа Самара
(443042, г. Самара, 
ул. Белорусская, д.112А)

Большая Караванная Все дома 
Водозаборная Все дома 
Воробьевская Все дома 
Заставная Все дома 
Кабановская Все дома 
Караванная Все дома 
Латышская Все дома 
Малая Караванная Все дома 
Метеостанции линия Все дома 
Нижнегородская Все дома 
Нижняя Все дома 
Обувная Все дома 
Подъемная Все дома
Сельская Все дома 
Сухая Самарка поселок Все дома
Сыр-Дарьинская Все дома 
Флотская Все дома 
Хворостянская Все дома

65. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 57» городско-
го округа Самара
(443015, г. Самара, 
ул. Академика Тихоми-
рова, д. 2)

Александра Солженицына 7, 9, 11
Аральский переулок Все дома
Бассейная Все дома
Виталия Талабаева Все дома
Василия Татищева Все дома
Волгарей Все дома
Гаванская Все дома
Главная Все дома
Данилевского Все дома
Дарвина Все дома
Дубовый Ерик переулок Все дома
Заливная Все дома
Заливной переулок Все дома
Западная Все дома
Засамарская слобода бульвар Все дома
Извилистый переулок Все дома 
Казачья Все дома 
Казбекская Все дома 
Кашпирская Все дома
Мельничная Все дома 
Народная Все дома 
Новокомсомольская Все дома 
Новоусадебная Все дома
Окружная Все дома 
Осетинская Все дома
Парниковая Все дома 
Пирогова Все дома 
Подводников переулок Все дома 
Приозерная Все дома
Раздольная Все дома
Ростовская Все дома 
Ростовский переулок Все дома
Тракторная Все дома 
Ударный переулок Все дома 
Халиловская Все дома 
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1 2 3 4
Шишкина Все дома 
Шкиперский переулок Все дома 
Шоссейная Все дома 

66. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 74» городско-
го округа Самара
(443065, г. Самара, 
ул. Фасадная, д. 19)

Кишиневская 15, 17
Медицинская 8, 10, 13, 15, 17
Молдавская 4, 6
Нефтяников 14-22А (четные)
Пугачевский тракт 17, 17А, 62, 64, 66
Торговый переулок 18-28 (четные),

21-27 (нечетные)
Фасадная 13-27 (нечетные),

16-28 (четные)
67. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 105 имени 
М.И.Рунт»
городского округа Са-
мара
(443004, г. Самара, 
ул. Сорок лет Пионерии, 
д. 16)

Боровая Все дома
Вологодская Все дома
Егорова Все дома
Калининградская 30-52 (четные)
Красный Кряжок Все дома
Молдавская 5, 7-17 (все дома)
Молодежный переулок 21-24 (все дома)
Нефтяников 2-12 (четные), 

11-49 (нечетные)
Олонецкая Все дома
Пугачевский тракт 1-16 (все дома), 

20-56 (четные)
Ржевская Все дома
Рижская Все дома
Сорок лет Пионерии Все дома
Строителей переулок Все дома
Трубная Все дома
Эльтонская Все дома

68. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 129» город-
ского округа Самара
(443004, г. Самара, 
ул. Фасадная, 2)

Бакинская 5, 7, 9
Грозненская 6
Зеленая 5-10 (все дома)
Калининградская 1, 3, 4-28 (четные)
Кишиневская 1-11 (все дома)
Молдавская 1, 3
Молодежный переулок 3, 3А, 5, 11-20 (все дома)
Стадионная 1, 4
Торговый переулок 19
Фасадная 1-11 (нечетные),

2-14 (четные)
69. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 140 имени Ге-
роя Советского Союза 
В.В.Сапожникова» го-
родского округа Самара
(443033, г. Самара, 
ул. Липяговская, д. 3 А)

Арбатская Все дома 
Восковая Все дома 
Ковровская Все дома 
Кольчугинский переулок Все дома 
Липяговская Все дома 
Опорная Все дома 
Собинская Все дома 

Фестивальная Все дома 

70. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 145 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» го-
родского округа Самара
(443065, г. Самара, До-
лотный переулок, 4)

Бакинская 20-40 (четные)
Долотный переулок Все дома
Ново-Молодежный переулок 2-11 (все дома)
Придорожная Все дома
Пугачевский тракт 19, 21, 68-82 (четные)
Хасановская 2, 4

71. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 177 с кадет-
скими классами» город-
ского округа Самара
(443047, г. Самара, Но-
вокуйбышевское шос-
се, д. 54)

Болотная Все дома 
Возрождения Все дома 
Войкова Все дома 
Восстания Все дома 
Восточная Все дома 
Восьмая Кряжская Все дома 
Вторая Кряжская Все дома 
Гурьянова Все дома 
Девятая Кряжская Все дома 
Дружбы Народов Все дома 
Казачий переезд Все дома 
Камышинская Все дома 
Красноводский переулок Все дома 
Кряжское шоссе Все дома 
Новокуйбышевское шоссе 37, 52
Ново-Набережная Все дома 
Опанская Все дома 
Первая Кряжская Все дома 
Пятая Кряжская Все дома 
Радио Все дома 
Ровная Все дома 
Рязанская Все дома 

Саратовская Все дома 
Саратовский переулок Все дома 
Северная Все дома 
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Седьмая Кряжская Все дома 
Серпуховская Все дома 
Сибирская Все дома 
Тамбовская Все дома 
Третья Кряжская Все дома 
Утевская Все дома 
Утевский переулок Все дома 
Хасановская Все дома частного сектора
Четвертая Кряжская Все дома 
Шестая Кряжская Все дома 
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Школа № 140 имени Героя Советского Союза 
В.В. Сапожникова» городского округа Самара (10-11 классы)

72. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 6 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов 
им. М.В.Ломоносова» го-
родского округа Самара
(443001, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 152)

Вилоновская 1-23 (нечетные),
2-64 (четные)

Волжский проспект 4
Галактионовская 101-169 (нечетные), 

102, 102А, 102Б, 102Г, 104
Красноармейская 2-34 (четные)
Куйбышева 147, 149, 155
Ленинская 166-206 (четные)
Молодогвардейская 131, 133, 156-180 (четные)
Рабочая 8-32 (четные), 25
Рабочий городок Все дома
Садовая 138-206 (четные), 

191-221 (нечетные)
Самарская 108-172 (четные),

131-197 (нечетные)
Ульяновская 13-55 (нечетные)
Фрунзе 140-146 (четные),

161-181 (нечетные)
Чапаевская 178-234 (четные), 

187-205 (нечетные)
Шостаковича 5

73. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 12 имени Ге-
роя Советского Союза 
Ф.М.Сафонова»
городского округа Са-
мара
(443041, г. Самара, 
ул. Красноармейская,
93А)

Арцыбушевская 1-37 (нечетные), 
26-40 (четные)

Братьев Коростелевых 5-45 (нечетные), 79, 
78-110 (четные),114

Буянова 2-18 (четные),
13-29 (нечетные)

Галактионовская 73-98 (все дома)
Гончарова переулок Все дома
Красноармейская 5-117 (нечетные), 

60-76 (четные)
Куйбышева 141, 143
Ленинская 77-119 (нечетные), 

122-128 (четные)
Льва Толстого 2-134 (четные), 

101-137 (нечетные)
Молодогвардейская 101-125 (нечетные), 

130-154 (четные)
Никитинская 1-35 (нечетные), 

6-30 (четные)
Одесский переулок 16, 20, 26, 28, 30
Рабочая 43, 69
Садовая 102-132 (четные),119
Самарская 84-106 (четные),

103-129 (нечетные)
Фрунзе 124-136 (четные), 

143-157 (нечетные)
Чапаевская 150-174 (четные), 

155-179 (нечетные)
74. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 25 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов имени 
сестер Харитоновых» го-
родского округа Самара
(443013, г. Самара, 
ул. Чернореченская, 
д. 67)

Дачная 10, 24-30 (четные)
Карла Маркса проспект 22-32 (четные)
Киевская 5, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3 
Московская 2, 5
Московское шоссе 3, дома литеры «А», «Б», «В», «Е», 

«Ж», «З»
Осипенко 39, 41, 41А, 134-144
Чернореченская 42-48 (четные), 

61-71 (нечетные)

75. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 70 имени Ге-
роя Советского Союза 
А.В.Мельникова» город-
ского округа Самара
(443030, г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 
д. 7)

Агибалова 76, 78, 80 
Арцыбушевская 39-175 (нечетные), 

42-210 (четные)
Братьев Коростелевых 81-129 (нечетные),

140-176 (четные)
Буянова 28-150 (четные), 

91-131 (нечетные)
Вилоновская 53-95 (нечетные), 

66-70 (четные), 
78-118 (четные)

Владимирская 7 
Г.С.Аксакова 23, 25 
Коммунистическая 5, 7 к. 1, 9, 15
Ленинская 137-197 (нечетные)
Маяковского 59-97 (все дома)
Мичурина 4, 4 стр. 1, 6
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Никитинская 56-108 (четные), 

77-153 (нечетные)
Никитинская площадь 26, 5/28
Полевая 71
Пушкина (Братьев Коростелевых) 131-229 (нечетные), 268 
Рабочая 44, 46,

82-94 (четные)
Спортивная 21-29 (нечетные)
Ульяновская 30-68 (четные),

57-101 (нечетные)
Чернореченская 2-16А (четные)

Чкалова 67-89 (все дома)

Ярмарочная 31-43 (нечетные), 
38-48 (четные)

76. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 81 имени Ге-
роя Советского Союза 
Жалнина В.Н.» городско-
го округа Самара
(443100, г. Самара, 
ул. Самарская/ ул. Яр-
марочная, д. 190/18 лит. 
А-А10)

Волжский проспект 15-41 (нечетные) 
Галактионовская 106-154 (четные), 

177-279 (нечетные)
Ленинская 199-301 (нечетные), 

214-332 (четные)
Маяковского 2-58 (все дома)
Молодогвардейская 135-217 (нечетные), 

216-236 (четные)
Полевая 1-59 (нечетные)
Прибрежная Все дома
Пушкина 180-256 (четные), 

272-286 (четные)
Садовая 208-292 (четные),

223-359 (нечетные)
Самарская 199-269 (нечетные), 

174-270 (четные)
Студенческий переулок Все дома

Ульяновская 20-28 (четные)

Чкалова 16-65 (все дома)

Чкаловский спуск 1, 2, 4

Ярмарочная 2-36 (четные),
3-29 (нечетные)

77. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 132 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов 
имени Героя Советского 
Союза Губанова Г.П.» го-
родского округа Самара
(443096, г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 16)

Владимирская 22-38 (четные)

Дачная 3-13 (нечетные)

Клиническая 16-24 (четные), 
23-35 (нечетные)

Коммунистическая 10, 12, 14, 18, 22, 23

Мичурина 9-17 (нечетные)

Чернореченская 18-24 (четные)

78. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 148 с 
углубленным изучени-
ем отдельных предме-
тов имени Героя Совет-
ского Союза Михалева 
В.П.» городского округа 
Самара 
(443096, г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 
д. 25)

Владимирская 40-46Б (четные)

Дачная 15-37 (нечетные) 

Карла Маркса проспект 8-20 (четные) 

Клиническая 26-32 (четные)

Коммунистическая 27, 29 

Чернореченская 32, 34, 41-57 (нечетные)

79. Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Гимназия № 11» город-
ского округа Самара
(443010, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 214)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

80. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Самарская Вальдорф-
ская школа» городского 
округа Самара
(443041, г. Самара,
ул. Буянова, 105)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

81. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Самарский междуна-
родный аэрокосмиче-
ский лицей» городского 
округа Самара 
(443086, г. Самара, 
ул. Лукачева, 45)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

82. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Самарский спортивный 
лицей» городского окру-
га Самара
(443071, г. Самара, Волж-
ский проспект, 49) 

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема
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83. Муниципальное авто-

номное общеобразо-
вательное учреждение 
«Самарский лицей ин-
формационных техноло-
гий» городского округа 
Самара
(443096, г. Самара, 
ул. Больничная, 14а)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

84. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
«Самарский медико-тех-
нический лицей» город-
ского округа Самара
(443100, г. Самара, 
ул. Полевая, 74)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

85. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 16» городско-
го округа Самара
(443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 26 
«А»)

Волжский проспект 43, 45, 47
Кузбасская Все дома
Ленина проспект 8, 10, 12
Лесная Все дома
Молодогвардейская 221, 223, 225, 

240-246 (четные)
Мусоргского Все дома
Невская Все дома
Ново-Садовая 2-42 (четные),

5-33 (нечетные)
Осипенко 4-24 (четные), 3
Первомайская 24, 25, 27, 27А, 29
Полевая 50-68А (четные)
Соколова Все дома
Циолковского Все дома

86. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 20 имени Ге-
роя Советского Союза 
Н.Ф.Гастелло» городско-
го округа Самара
(443011, г. Самара, 
ул. Академика Павло-
ва, д. 85)

Академика Павлова Все дома
Академика Платонова Все дома
Арцыбушевский переулок Все дома
Волгодонская Все дома
Волжский переулок Все дома
Восточный переулок Все дома
Восьмая Радиальная Все дома
Вторая Радиальная Все дома
Гастелло 1-37 (нечетные), 

12-22 (четные)
Донбасская Все дома
Кольцевая Все дома
Московское шоссе 50,65А,86А,108,110, 

122-128 (четные)
Никитинский переулок Все дома
Ново-Садовая 201, 201А, 201Б, 

215-279 (нечетные),
283-287 (нечетные)

Парковый переулок 5, 7, 23
Первая Радиальная Все дома
Потапова Все дома
Пятая Радиальная Все дома
Советской Армии 200-206 (четные), 212А, 212Б, 216, 

218, 201-233 (нечетные)
Тихвинская Все дома
Третья Радиальная Все дома
Учебный переулок Все дома
Финская Все дома
Фуражный переулок 6
Центральная 2Б
Шестая Радиальная Все дома

87. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 29 имени на-
чальника Управления 
пожарной охраны УВД 
Самарской области Кар-
пова А.К.» городского 
округа Самара
(443110, г. Самара, 
ул. Радонежская, д. 2А)

Больничная Все дома

Искровская 1, 7

Клиническая 14, 17

Ленина проспект 1-15 (нечетные), 
2, 2А,2Б, 4, 6, 14, 16

Луначарского 3, 5

Мичурина 7, 8, 46-70 (четные), 110

Ново-Садовая 1, 139

Осипенко 32, 34, 38, 126 к. 1, 126 к. 2, 126 к. 3, 
126 к. 4, 126 к. 5, 126 к. 6, 130

Первомайская 26, 30, 34, 36

Полевая 86, 88

Радонежская Все дома

Челюскинцев Все дома

88. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа 41 «Гармония»
 с углубленным изучени-
ем отдельных предме-
тов» городского округа 
Самара
(443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, д.6)

Ново-Садовая 10А, 14А

Осипенко 2, 2А, 2Б, 2В, 6А, 6Б

№
п/п

Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
89. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 46» городско-
го округа Самара
(443011, г. Самара, 
ул. Советской Армии, 
230)

Берег реки Волги 7, 7А
Внутренний проезд -
Первая просека

Все дома

Вторая Малая просека Все дома 
Вторая просека Все дома 
Второй Внутренний проезд - Пер-
вая просека

Все дома 

Градовская - Четвертая просека Все дома
Дубовый Овраг Все дома
Кленовая - Четвертая просека Все дома 
Ново-Садовая 160А, 162, 164, 164А, 281, 289-303А 

(нечетные)
Первая просека Все дома 
Первый Внутренний проезд - 
Первая просека

Все дома 

Пятая просека 93-99 (все дома), 
111-125 (нечетные), 129, 131, 133

Советской Армии 208, 210, 
220-290 (четные),
235-297 (нечетные)

Третья просека Все дома 
Усадебная - Четвертая просека Все дома 

90. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Классическая гимназия 
№ 54 «Воскресение» го-
родского округа Самара
(443056, г. Самара, 
ул. Ерошевского, 29)

Гая 26-39 (все дома)
Ерошевского 1-37 (нечетные), 

2-96 (четные), 
49-55 (нечетные)

Карла Либкнехта Все дома
Клары Цеткин Все дома 
Конноармейская Все дома 
Курортная Все дома
Лейтенанта Шмидта Все дома 
Межевая Все дома 
Мичурина 120-132 (четные), 

137-143 (нечетные)
Николая Панова 20, 33-39 (нечетные), 34-42 (чет-

ные), 62, 64, 66
Ново-Садовая 151-171 (нечетные), 106Б, 106Л к.1, 

106Л к.2, 106М, 106Н, 106О
Революционная 3-9 (все дома), 40, 46, 75, 77, 79
Скляренко 17, 19, 21
Часовая 1, 3, 5, 7

91. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 58» городско-
го округа Самара
(443086, г. Самара, 
ул. Лукачева, д. 17)

Берег реки Волги До Центрального парка, парк, Бо-
танический сад, Ботанический Ов-
раг

Больничный Овраг Все дома 
Ботанический переулок Все дома 
Врубеля Все дома 
Глинки переулок Все дома 
Днепростроевская Все дома 
Ерошевского 6, 10, 12
Жуковского Все дома 
Инженерный переулок Все дома 
Калужская Все дома 
Короткий переулок Все дома 
Крутой Овраг Все дома 
Липецкая Все дома 
Лукачева Все дома
Магаданская Все дома 
Мичурина 147, 147А, 149, 177, 185,138-190 

(четные)
Нефтяной переулок Все дома 
Новомайская Все дома 
Ново-Садовая 112-154А (четные), 

173-181А (нечетные)
Отлогий переулок Все дома 
Парашютная Все дома 
Петлевая Все дома
Плотничий переулок Все дома
Подгорная Все дома 
Подпольщиков Все дома 
Профсоюзная Все дома 
Революционная 10-28 (четные), 

42-56 (четные)
Саперная Все дома
Скляренко 34-54 (четные)
Таллинский переулок Все дома
Тельмана Все дома 
Травяная Все дома 
Учительский переулок 1, 3, 5
Фрезерный переулок Все дома 
Часовая 6, 8
Челябинская Все дома
Шевченко Все дома 
Шушенская Все дома 
Эльбрусская Все дома 
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92. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 92» городско-
го округа Самара
(443080, г. Самара, про-
спект Карла Маркса, д. 
183)

Гагарина 2-18 (четные)
Гаражная Все дома
Дыбенко 6-16 (четные)
Карла Маркса проспект 161А-199 (нечетные)
Печерская 6-18 (четные)
Революционная 93, 95, 101А, 101Б
Саранская 11-19 (нечетные), 20
Съездовская 8, 8Е, 10, 10А
Третий проезд 49-55А (нечетные), 50А
Четвертый проезд 6, 68, 70
Ялтинская Все дома

93. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 144 имени 
Маршала Советского Со-
юза Д.Ф.Устинова» го-
родского округа Самара
(443056, г. Самара, 
пр. Масленникова, 
д. 22)

Артиллерийская Все дома
Гая 9-25 (нечетные), 6, 27Б
Ерошевского 41-45 (нечетные)
Луначарского Все дома (кроме №№ 3 и 5)
Масленникова проспект Все дома
Мичурина 112-118 (четные), 131
Московское шоссе 2-34Б (четные)
Николая Панова 3-25 (нечетные),

4-30 (четные),
44-56В (четные)

Подшипниковая Все дома
Революционная 83-89 (нечетные)
Скляренко 1-15 (все дома)

94. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 155» город-
ского округа Самара
(443045, г. Самара, 
ул. Артемовская, д. 24а)

Авроры 120-146Г (четные)
Артемовская 10-30А (все дома)
Гагарина 40-68 (четные)
Дыбенко 5-17 (нечетные)
Корабельная Все дома
Печерская 15-47 (нечетные), 

20-38 (четные)
Подзорная Все дома
Революционная 80-90 (четные)
Третий проезд 37-47 (нечетные),

38-50 (четные)
Четвертый проезд 25-35 (нечетные),

42-48 (четные)
95. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Лицей «Технический» 
имени С.П.Королева» го-
родского округа Самара
(443084, г. Самара, 
ул. Воронежская, д. 232)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

96. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Гимназия № 2» город-
ского округа Самара
(443008, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 
д. 98 «Б»)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

97. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 3 с углу-
бленным изучением 
предметов имени Ге-
роя Советского Союза 
В.И.Фадеева» городско-
го округа Самара
(443081, г. Самара, 
ул. Фадеева, д. 61)

СтараЗагора 54-70 (четные), 
78-92 (четные)

Фадеева 55-65 (нечетные)

98. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 5 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов» город-
ского округа Самара
(443016, г. Самара,
ул. Ставропольская, 
д. 116)

Александра Матросова 49-57 (нечетные)

Бобровская Все дома

Брестская Все дома

Вольная Все дома

Воронежская 80-138 (четные), 51

Гвардейский переулок Все дома

Грузинская Все дома

Зарайская Все дома

Звенигородская Все дома

Калинина 81-149 (нечетные),
84-142 (четные)

Краснодонская 90-118 (четные)

Красносельская 38-100 (четные),
39-107 (нечетные)

Лагерная Все дома

Мирная 63-149 (нечетные),
64-148 (четные)

Моршанская 45-59 (нечетные),
48-64 (четные)

Нагорная 23-61 (нечетные), 
90-114 (четные),
103-127 (нечетные)

Ново-Вокзальная 59, 61, 63

Пролетная Все дома

№
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Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Путиловская 45-85 (нечетные),

42-82 (четные)
Рейсовая Все дома
Роторный переулок Все дома
Ставропольская 90-152 (четные)
Сторожевая Все дома
Черемшанская 72-142 (четные),

93-129 (нечетные)
Электрозаводская Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Школа № 109» городского округа Самара 
(10-11 классы)

99. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 8 имени Ге-
роя Советского Союза 
Н.А.Козлова» городско-
го округа Самара 
(443052, г. Самара, За-
водское шоссе, д. 68)

Боярова Все дома
Железной Дивизии Все дома
Заводское шоссе 40-66 (четные)
Земеца Все дома 
Кирова проспект 30, 32, 34
Костромской переулок Все дома
Падовка поселок Все дома 
Старый переулок Все дома
Стационарный переулок Все дома
Чкалова поселок Все дома 
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Школа № 138» городского округа Самара 
(10-11 классы)

100. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 10 «Успех» го-
родского округа Самара
(443115, г. Самара, 
ул. Силина, д. 10)

Зои Космодемьянской 13, 17, 21

Московское шоссе 318, 320, 322 

Силина Все дома

Ташкентская 204-218 (четные) 

Тополей 1-13 (нечетные)
101. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 36 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов» город-
ского округа Самара
(443081, г. Самара, про-
спект Карла Маркса, д. 
278)

Двадцать второго Партсъезда 163-183 (нечетные)

Карла Маркса проспект 260-300 (четные), 
281-333 (нечетные)

Ново-Вокзальная 106-116Б (четные)

Стара-Загора 53-137 (нечетные)
102. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 43» городско-
го округа Самара
(443031, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова, 
д. 114)

Георгия Димитрова 108-118 (четные)

Демократическая 1-15 (нечетные),
150-190 (четные)

Кирова проспект 415А, 417, 419, 425

Молодежная 2-18 (четные)
103. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 45» городско-
го округа Самара
(443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора, д. 151)

Карла Маркса проспект 304, 306, 318, 318А, 318Б, 318В
Кирова проспект 210-226А (четные)

Ново-Вокзальная 155-191 (нечетные)

Стара-Загора 139-167 (нечетные)

104. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 48» городско-
го округа Самара
(443087, г. Самара, про-
спект Кирова, 252)

Воронежская 137-143 (нечетные)

Кирова проспект 228-304 (четные) 

Московское шоссе 165-187 (нечетные) 

Стара-Загора 114-120 (четные)

105. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 49» городско-
го округа Самара
(443084, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, 
д. 193А)

Воронежская 184-258 (четные)

Московское шоссе 143-163 (нечетные)

Ново-Вокзальная 193-231 (нечетные)

Стара-Загора 98-110 (четные)

106. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 53» городско-
го округа Самара
(443111, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 
д. 101)

Московское шоссе 81-123 (нечетные)

Стара-Загора 72

Фадеева 40-56 (четные), 53

107. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 62 имени 
Е.Н.Бородина» город-
ского округа Самара
(443022, г. Самара, 
ул. Рыльская, д. 22)

Вятская Все дома

Дома базы МПС-12 Все дома

Рыльская Все дома

Садовый проезд Все дома

Управленческий тупик Все дома

Черновский проезд Все дома
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108. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 65 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов» город-
ского округа Самара
(443008, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, 19)

Вольская 77-89 (нечетные)
Калинина 10А, 12
Ново-Вокзальная 3-29 (нечетные)
Ново-Вокзальный тупик Все дома
Роликовый переулок Все дома
Свободы 88, 92-108 (четные), 114

Славный переулок Все дома
Томашевский тупик Все дома
Штамповщиков переулок Все дома

109. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 78 имени Ге-
роя Советского Союза 
П.Ф.Ананьева» город-
ского округа Самара
(443111, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 125)

Московское шоссе 127-139 (нечетные)

Ново-Вокзальная 122-146А (четные)

Фадеева 60-66 (четные), 67

110. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 83» городско-
го округа Самара
 (443009, г. Самара, 
ул. Краснодонская, 20)

Воронежская 1, 1А
Калинина 2, 4, 6, 11 
Кирова Все дома
Кирова проспект 36-80 (четные)

Краснодонская 1, 5-47 (нечетные), 
14-34А (четные)

Красных Коммунаров 34-46 (четные)
Победы 94-112 (четные),

95-111 (нечетные)
Рыночная Все дома
Свободы 89-121 (нечетные),

116-130 (четные)
Театральный проезд Все дома
Туркменская Все дома
Физкультурная 31-41 (нечетные), 

96, 98, 98А, 110
Юрия Павлова переулок 3-13 (нечетные)

111. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 85» городско-
го округа Самара 
(443122, г. Самара, ул. 
Зои Космодемьянской, 
д. 8)

Георгия Димитрова 75-99 (нечетные)

Зои Космодемьянской 3-11 (нечетные),
4-20 (четные)

Московское шоссе 294-316 (четные)

112. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 93» городско-
го округа Самара 
(443087, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 
д. 336)

Воронежская 67-125 (нечетные)
Карла Маркса проспект 320-360А (четные)
Кирова проспект 160-208 (четные)
Коломенский переулок Все дома
Краснодонская 120-144 (четные),

103-129 (нечетные)
Мирная 118, 123, 125, 128

113. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 100 имени Ге-
роя Советского Союза 
И.Н.Конева» городского 
округа Самара
(443115, г. Самара, 
ул. Тополей, д.10)

Георгия Димитрова 105-117А (нечетные), 125
Демократическая 21-43 (нечетные)
Каменистая Все дома

Ташкентская 173, 173А,
220-240 (четные)

Тополей 2-20 (четные)

Яблонька поселок
(все улицы)

Все дома

114. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 102 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» го-
родского округа Самара 
(443125, г. Самара, 
ул. Аминева, д. 26)

Аминева Все дома

Губанова 4-26 (четные)

Московское шоссе 252-260 (четные)

Ново-Вокзальная 247-257В (нечетные)

Ново-Садовая 331-341 (нечетные)
115. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 108 «Взлёт» 
имени трижды Героя Со-
циалистического труда 
С.В.Ильюшина» город-
ского округа Самара 
(443122, г. Самара, 
ул. Бубнова, д. 7)

Бубнова Все дома

Георгия Димитрова 86-104 (четные)

Кирова проспект 314-320 (четные), 322А, 401-411 
(нечетные)

Молодежная 1-13А (нечетные)

Московское шоссе 274-292 (четные)

116. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 109» город-
ского округа Самара
(443009, г. Самара, 
ул. Вольская, д. 96)

Вольская 94-126 (четные), 
95-115 (нечетные)

Воронежская 10-42 (четные), 
15-49 (нечетные)

Калинина 14-34А (четные),
15-47 (нечетные)

Краснодонская 38-70 (четные)

Красносельская 1-25 (нечетные),
2-24 (четные)

№
п/п

Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Моршанская 1-23 (нечетные),

2-32 (четные)
Путиловская 1-25 (нечетные),

2-24 (четные)
Свободы 110, 112 
Ставропольская 101-115 (нечетные), 130
Тихий переулок Все дома
Юных Пионеров проспект 95-123 (нечетные),

100-120 (четные)
Юрия Павлова переулок 2-16 (четные)

117. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 120 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» го-
родского округа Самара
(443009, г. Самара, 
ул. Физкультурная, д. 
104)

Физкультурная 100-108 (четные), 103

118. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 124 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» го-
родского округа Самара
(443125, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 377)

Кирова проспект 322-328 (четные)

Ново-Садовая 345-385 (нечетные)

119. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 138» город-
ского округа Самара
(443052, г. Самара, 
пр. Кирова, д. 69)

Береговая Все дома
Ветлянская Все дома
Заводское шоссе 57-73 (нечетные)
Кабельная 41А, 45А, 45Б
Кирова проспект 24, 33-75 (нечетные)
Совхозный проезд 15, 17, 19, 21, 21А
Щигровский переулок 8, 12 

120. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 139» город-
ского округа Самара
(443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, 19/26)

Двадцать второго Партсъезда 182-198 (четные), 
221-227 (нечетные)

Ново-Садовая 174-186 (четные), 
194-220Б (четные)

Пятая просека 100-110Д (все дома)
Солнечная 1-18 (все дома)
Шверника 2-24 (четные)
Шестая просека 100-148 (четные), 125-165 (нечет-

ные)
121. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 141» город-
ского округа Самара
(443092, г. Самара, 
ул. Каховская, д.7)

Каховская 1-16 (все дома) 
Кирова проспект 139, 143
Краснодонская 10
Металлистов 5-10 (все дома)
Теннисная Все дома
Физкультурная 119-137 (нечетные)
Юбилейная 2-9 (все дома)

122. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 149 имени Ге-
роя Российской Феде-
рации А.И.Баранова» го-
родского округа Самара
(443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, 27)

Ново-Вокзальная 160-176 (четные), 
263-279 (нечетные)

Ново-Садовая 224А, 224Б, 
315-323 (нечетные)

Силовая 4, 6
Солнечная 21-31 (все дома)
Шверника 5-19А (нечетные)
Шестая просека 10-98 (все дома)

123. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 154 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» го-
родского округа Самара
(443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 43)

Восьмая просека Все дома

Восьмой проезд - Седьмая про-
сека

Все дома

Второй переулок - Восьмая про-
сека

Все дома

Второй проезд - Седьмая просека Все дома
Губанова 15, 28-34 (четные)
Двенадцатый проезд -
Седьмая просека

Все дома

Девятый проезд - Седьмая про-
сека

Все дома

Десятый проезд - Седьмая про-
сека

Все дома

Енотаевский переулок - Восьмая 
просека

Все дома

Кирова проспект 346, 348, 350, 350А 
Красильникова - Восьмая про-
сека

Все дома

Милицейский переулок - Вось-
мая просека

Все дома

Ново-Садовая 228-258 (четные)
Одиннадцатый проезд - Седьмая 
просека

Все дома

Первый проезд - Седьмая про-
сека

Все дома

Пятый переулок - Восьмая про-
сека

Все дома

Пятый проезд - Седьмая просека Все дома
Седьмая просека Все дома
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Седьмой проезд - Седьмая про-
сека

Все дома

Сокольи Горы Все дома
Солнечная 33-53 (нечетные), 

34, 36, 36Б
Третий проезд - Седьмая просека Все дома
Тринадцатый переулок - Восьмая 
просека

Все дома

Тринадцатый проезд - Седьмая 
просека

Все дома

Черкесская - Восьмая просека Все дома
Четвертый проезд - Седьмая про-
сека

Все дома

Четырнадцатый переулок - Седь-
мая просека

Все дома

Шестой проезд - Седьмая про-
сека

Все дома

124. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 175» город-
ского округа Самара
(443031, г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 63)

Балашовский переулок - Восьмая 
просека

Все дома

Берег реки Волги - Барбошина 
поляна

Все дома

Береговая - Студеный Овраг Все дома
Болгарский переулок - Восьмая 
просека

Все дома

Восьмая линия - Барбошина по-
ляна

Все дома

Восьмая линия - Студеный Овраг Все дома
Вторая линия - Девятая просека Все дома
Вторая линия - Студеный Овраг Все дома
Второй проезд - Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Георгия Димитрова 131
Дачная - Студеный Овраг Все дома
Двенадцатая линия - Барбоши-
на поляна

Все дома

Девятая линия - Барбошина по-
ляна

Все дома

Девятая линия - Студеный Овраг Все дома
Девятая Малая просека - Барбо-
шина поляна

Все дома

Девятая просека Все дома
Девятый проезд - Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Демократическая 2-148 (четные)
Десятая линия - Барбошина по-
ляна

Все дома

Десятая просека Все дома
Десятый проезд - Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Кирова проспект 435
Красильникова - Девятая про-
сека

Все дома

Нарымский переулок - Восьмая 
просека

Все дома

Одиннадцатая линия - Барбоши-
на поляна

Все дома

Ольховская Все дома
Ольховская - Барбошина поляна Все дома
Первая линия - Девятая просека Все дома
Первая линия - Студеный Овраг Все дома
Первый проезд - Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Почтовая Все дома
Пятая линия - Барбошина поляна Все дома
Пятая линия - Студеный Овраг Все дома
Пятая Малая линия - Барбоши-
на поляна

Все дома

Пятый проезд - Третья линия, Сту-
деный Овраг

Все дома

Садовая - Студеный Овраг Все дома
Седьмая линия - Барбошина по-
ляна

Все дома

Седьмая линия - Студеный Овраг Все дома
Седьмой проезд - Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

СДТ «Полет» Все дома
Сквозная Все дома
Сквозная - Барбошина поляна Все дома
Слесарный переулок - Восьмая 
просека

Все дома

Солнечная 55-91 (нечетные),78
Степная - Студеный Овраг Все дома
Студеный Овраг Все дома
Ташкентская 246, 246А, 248
Третий проезд - Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Третья линия - Девятая просека Все дома

№
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1 2 3 4
Третья линия - Студеный Овраг Все дома
Тринадцатая линия - Барбоши-
на поляна

Все дома

Четвертая линия - Девятая про-
сека

Все дома

Четвертая линия - Студеный Ов-
раг

Все дома

Четвертый переулок -
Восьмая просека

Все дома

Четвертый проезд - Третья ли-
ния, Студеный Овраг

Все дома

Шестая линия - Барбошина по-
ляна

Все дома

Шестая линия - Студеный Овраг Все дома
Шестой проезд - Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

125. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 178» город-
ского округа Самара
(443016, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 2А)

Александра Матросова 84-164 (четные), 
139-163 (нечетные)

Аткарская Все дома
Болдинская Все дома
Больничный проезд Все дома
Двадцать второго Партсъезда 35-153 (нечетные)
Зеленый проезд Все дома
Крайний проезд Все дома
Лозовая Все дома
Мало-Каменная Все дома
Мирная 1-60 (все дома)
Нагорная 6-54 (четные), 

11-21 (нечетные)
Ново-Вокзальная 78-100 (четные)
Охотничья Все дома
Сокольническая Все дома
Спартаковская Все дома
Средне-Садовая 42-160 (четные), 

65-161 (нечетные)
Ставропольская 43-61 (нечетные), 

74-88 (четные)
Стометровый проезд 29-46 (все дома)
Сухумская 59
Украины Все дома
Часовой проезд Все дома
Черемшанская 1-33 (нечетные),

2-32 (четные)
Юных Пионеров проспект 32-42 (четные)

126. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 13 
имени Героя Советского 
Союза Санчирова Ф.В.» 
городского округа Са-
мара
(443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 74)

Венцека 36-58 (четные), 
41-67 (нечетные)

Высоцкого 3, 3А, 4
Галактионовская 2-44 (четные)
Затонная 4-16 (четные), 11
Комсомольская 33-82 (все дома)
Крупской 20, 24, 36, 38
Куйбышева 1-77 (нечетные),

2-40 (четные)
Ленинградская 37-69 (нечетные), 72
Молодогвардейская 36-68 (четные),

41-65 (нечетные)
Некрасовская 57, 59, 61
Песочный переулок Все дома
Пионерская 27-59 (нечетные), 

50-100 (четные)
Репина переулок Все дома
Фрунзе 1-91 (нечетные), 

10-62 (четные)
Хлебная площадь 4 
Чапаевская 1-87 (нечетные), 

2-102 (четные)

127. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 15 имени 
Н.А.Хардиной» 
городского округа Са-
мара
(443010, г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 125)

Алексея Толстого 87-139 (нечетные), 
114-128 (четные)

Венцека 32, 34

Галактионовская 50-72 (четные)

Куйбышева 79-131 (нечетные), 
82-106 (четные)

Ленинградская 2-62 (четные)

Льва Толстого 3-63 (нечетные)

Молодогвардейская 69-99 (нечетные), 
78-122 (четные)

Максима Горького 113-131 (все дома) 

Некрасовская 10-58 (четные),
15-53 (нечетные)

Степана Разина 69-103 (нечетные), 
110-174 (четные)

Фрунзе 68-118 (четные), 
93-135 (нечетные)

Чапаевская 89-141 (нечетные), 
104-148 (четные)
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128. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 39» городско-
го округа Самара
(443020, г. Самара, 
ул. Садовая, д. 30)

Арцыбушевская 2-12 (четные)
Братьев Коростелевых 2-68 (четные)
Венцека 62-106 (четные), 

71-125 (нечетные)
Высоцкого 8, 10, 12
Галактионовская 1-71 (нечетные)
Запланный переулок Все дома
Затонная 13, 15, 19, 42, 76, 80
Ленинградская 71-103 (нечетные), 

78-124 (четные)
Ленинская 1-71 (нечетные), 

2-116 (четные)
Льва Толстого 67-97 (нечетные)
Молодогвардейская 1-23 (нечетные), 

6-32 (четные)
Некрасовская 69-89 (нечетные),

72-94А (четные)
Пионерская 61-91 (нечетные)
Садовая 2-98 (четные), 

3-117 (нечетные)
Самарская 1-97 (нечетные),

2-76 (четные)
Тургенева переулок Все дома
Узенький переулок Все дома

129. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 63 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов имени 
Мельникова Н.И.» 
городского округа Са-
мара
(443099, г. Самара, 
ул. Степана Разина,
д. 49)

Алексея Толстого 1-85 (нечетные), 
2-112 (четные)

Венцека 1-33 (нечетные), 
2-30 (четные)

Водников Все дома
князя Григория Засекина 5, 7
Комсомольская 3-32 (все дома)
Крупской 1-14 (все дома)
Куйбышева 44-76 (четные)
Кутякова Все дома
Ленинградская 1-23 (нечетные)
Максима Горького 1-107 (все дома)
Пионерская 1-17 (нечетные), 

2-46 (четные)
Степана Разина 1-67 (нечетные),

2-108 (четные)
130. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Гимназия № 3» город-
ского округа Самара
(443099, г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 32)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

131. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 22» городско-
го округа Самара 
(443045, г. Самара, 
ул. Артемовская, 50)

Авроры 157-171 (нечетные)
Артемовская 44-54 (все дома)
Гагарина 74-100 (четные), 

77-85 (нечетные)
Дыбенко 27А, 27В, 27Г
Ивана Булкина 34-38 (четные), 

35-53 (нечетные)
Карбышева 28-54 (четные), 

21-37А (нечетные)
Компрессорная Все дома
Михаила Сорокина 1-13 (нечетные), 

2-36 (четные)
Отважная Все дома
Печерская 50-106 (четные), 

49-109 (нечетные)
Уссурийская Все дома
Черноморская Все дома
Энтузиастов 26-66 (четные),

27-47 (нечетные)
132. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 28 имени Ге-
роя Советского Союза 
Д.М.Карбышева» город-
ского округа Самара
(443074, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 115)

Аэродромная 96-126 (четные)
Виноградная Все дома
Малый тупик 100-137
Мориса Тореза 103, 117-165 (нечетные)

Перекопская Все дома
Промышленности 254, 260А
Прудовая Все дома
Советской Армии 2-50 (четные)
Телевизионная Все дома
Футболистов переулок 1, 1А, 2, 3, 5

133. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 35» городско-
го округа Самара
(443080, г. Самара, 
ул. Блюхера, д. 3)

Авроры 217, 219
Антонова-Овсеенко 2-18 (четные)
Блюхера Все дома
Гастелло 30, 32

Загорская 1-10 (все дома)
Ивана Булкина 78-88 (четные), 

79-97 (нечетные)
Карбышева 64, 66, 73-81 (нечетные)

№
п/п

Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Карла Маркса проспект 196, 200, 203-231А (нечетные)
Московское шоссе 27, 29
Санфировой Все дома
Тупой переулок Все дома
Центральная Все дома
Энтузиастов 68-88 (четные), 

85-109 (нечетные)
134. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 66» городско-
го округа Самара
(443076, г. Самара,
ул. Аэродромная, 65)

Авроры 93-107 (нечетные)

Аэродромная 53-85 (нечетные)

Партизанская 164-186 (четные), 192
135. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 67 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов» город-
ского округа Самара
(443090, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 
161А)

Аргунский переулок Все дома
Внуковская Все дома
Георгия Ратнера 71-158 (все дома)
Двадцать второго Партсъезда 58-138 (четные)
Загорская 32-40 (четные)
Карла Маркса проспект 245, 247, 249
Лоцманский переулок Все дома
Мачтовая Все дома
Метростроевская Все дома
Полярная Все дома
Свияжский переулок Все дома
Смольная Все дома
Советской Армии 124-171 (все дома)
Ставропольская 26-52 (четные)
Стометровый проезд 1-28 (все дома)
Сухумская Все дома
Трудовая 20-32 (четные), 

21-51 (нечетные)
Шахтинская Все дома
Ямская Все дома

136. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 69 имени Ге-
роя Советского Союза 
А.С.Бойцова» городско-
го округа Самара
(443067, г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 105а)

Августовский переулок Все дома
Батальонный переулок Все дома
Водников переулок Все дома
Гагарина 87-143 (нечетные)
Ивана Булкина 2-26 (четные), 

3-11 (нечетные)
Карбышева 2-24 (четные), 

1-15 (нечетные)
Колодезный переулок Все дома
Малый переулок Все дома
Мирный переулок Все дома
Монтажников переулок Все дома
Мориса Тореза 50-142 (четные)
Средний проезд Все дома
Строителей переулок Все дома
Футболистов 
переулок

2-18 (четные)

Хрустальный переулок Все дома
Цветочный переулок Все дома
Черновская магистраль 47-101 (все дома)
Штурманский переулок Все дома
Электриков переулок Все дома
Энтузиастов 1-17 (нечетные), 

2-18 (четные)
137. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 80 имени Ге-
роя Социалистическо-
го труда В.П.Земеца» го-
родского округа Самара
(443058, г. Самара, 
ул. Свободы, 81Б)

Александра Матросова 10-78 (четные), 
11-47 (нечетные)

Балхашский проезд Все дома
Вольская 17-71 (нечетные), 42-70 (четные)
Ново-Вокзальная 12-62 (четные)
Победы 82-92Б (четные) 
Прогонный проезд Все дома
Свободы 12, 16-22 (четные), 

67-85 (нечетные),
74-86 (четные)

Сердобская 7-39 (нечетные),
10-42 (четные)

Средне-Садовая 29-55 (нечетные), 
30-38 (четные), 59

Юных Пионеров проспект 55-91 (нечетные)

138. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 87 имени 
Г.И.Герасименко» 
городского округа Са-
мара
(443076, г. Самара, 
ул. Партизанская, 
д. 208)

Аэродромная 87-127 (нечетные)

Бобруйская 89-95 (нечетные), 
112-142 (четные)

Измайловский переулок 2-26 (четные)

Можайский переулок Все дома

Партизанская 188-242 (четные)

Промышленности 190-218 (четные),
235-261 (нечетные)

Стандартная 31-63 (нечетные), 
40-76 (четные)

Южный проезд 180-188 (четные)
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139. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 90» городско-
го округа Самара
(443081, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 
д. 37А)

Гастелло 41, 43, 45- 47, 49
Двадцать второго Партсъезда 140-162 (четные)
Карла Маркса проспект 248-258 (четные), 

233-243Б (нечетные)
Московское шоссе 43-57 (нечетные)
Советской Армии 181 к. 6А, 181 к. 6Б, 185А, 184-192 

(четные)
Стара-Загора 25-43 (нечетные), 

44-52 (четные)
140. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 91» городско-
го округа Самара
(443076, г. Самара, 
ул. Балаковская, д. 10А)

Авроры 3-61 (нечетные)
Армейский переулок Все дома
Балаковская Все дома
Бельский переулок Все дома
Битумная Все дома
Бобруйская 1-79 (нечетные),

2-110 (четные)
Боевой переулок Все дома
Виражный переулок Все дома
Витебская Все дома
Восьмая Толевая Все дома
Еловый тупик Все дома
Ессентуковская Все дома
Закрытый тупик Все дома
Калмыцкий тупик Все дома
Каменногорская Все дома
Керченский переулок Все дома
Киркомбината № 4 поселок Все дома
Киркомбината № 5 поселок Все дома
Крейсерная Все дома
Кулундинская Все дома
Малый тупик 1-39 (все дома)
Меловый тупик Все дома
Могилевская Все дома
Набережная реки Самары 3-201 (все дома)
Оршанский переулок Все дома
Партизанская 163-187 (нечетные)
Промышленности 116-176 (четные)

117-233 (нечетные)
Русская Все дома
Сахалинский переулок Все дома
Седьмая Толевая Все дома
Сепараторная Все дома
Сепараторный переулок Все дома
Стандартная 2-38 (четные), 

3-29 (нечетные)
Хвалынский переулок Все дома
Шестая Толевая Все дома
Школьный переулок Все дома
Школьный тупик Все дома
Южный переулок Все дома
Южный проезд 1-176 (все дома)

141. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 107» город-
ского округа Самара
(443023, г. Самара, 
ул. Промышленности, 
276)

Бобруйская 97-133 (нечетные), 
144-162 (четные)

Девятого Мая проезд Все дома

Днепровская Все дома

Запорожская 2, 4, 6, 8

Измайловский переулок 1-25 (нечетные)

Карякина переулок Все дома

Промышленности 263-315 (нечетные), 
278-300 (четные)

Раменский переулок Все дома

Севастопольский переулок Все дома

Советской Армии 5-23 (нечетные)

Стандартная 67-89 (нечетные), 
78-96 (четные)

Южный проезд 190-226 (четные)

142. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 114 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» го-
родского округа Самара 
(443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 24)

Авроры 173-201 (нечетные)

Академический переулок Все дома

Антонова-Овсеенко 3

Беломорский переулок Все дома

Ветлужский переулок Все дома

Высоковольтная Все дома

Дыбенко 22, 23, 26, 27, 29, 36

Ивана Булкина 42-78 (четные)

Карбышева 61-71 (нечетные)

Лучистый переулок Все дома

Печерская 40-48 (четные)

Сокольский переулок Все дома

№
п/п

Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
143. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 119» город-
ского округа Самара
(443022, г. Самара, 
ул. Экспериментальная, 
д. 5)

Ближняя Все дома
Большой Прибрежный переулок Все дома
Волынский переулок Все дома
Двадцать второго Партсъезда 2А, 6, 6А, 8А
Ижорская Все дома
Кабельная 1, 2, 3
Карельский переулок Все дома
Коленчатая Все дома
Лужская Все дома
Мало-Прибрежный переулок Все дома
Мальцева проезд Все дома
Набережная реки Самары 211-436 (все дома)
Постовая Все дома
Призаводская Все дома
Проезжая Все дома
Прожекторная Все дома
Ракитный переулок Все дома
Рельефная Все дома
Рыбачья Все дома
Широкая Все дома
Экспериментальная Все дома

144. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 123» город-
ского округа Самара
(443058, г. Самара, 
ул. Красных Коммуна-
ров, д. 16)

Александра Матросова 2, 4, 6, 8
Гагарина 124-128 (четные), 

165-173 (нечетные)
Двадцать второго Партсъезда 1-9 (нечетные), 4
Дома железнодорожной станции 
Безымянка

Все дома

Красных Коммунаров 2-22 (четные)
Первый Безымянный переулок 4
Победы 1-13А, 69-83 (нечетные)
Средне-Садовая 1-7 (нечетные), 2, 4
Физкультурная 1-21 (нечетные), 

2-80 (четные)
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Школа № 119» городского округа Самара 
(10-11 классы)

145. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 152 имени 33 
гвардейской Севасто-
польской ордена Суво-
рова стрелковой диви-
зии» городского 
округа Самара
(443067, г. Самара, 
ул. Советской Армии, 
д. 74)

Антонова-Овсеенко 55, 59, 59А, 59Б, 59В
Брусчатый переулок Все дома
Второй Порт-Артурский пере-
улок

Все дома

Гагарина 102-122 (четные), 
147-163 (нечетные) 

Гастелло Все дома
Дальний переулок Все дома
Долотная Все дома
Дыбенко 64-108 (четные), 

117А, 157, 159
Запорожская 9-19 (нечетные)
Кабельный переулок Все дома
Канатный переулок Все дома
Майкопская Все дома
Михаила Сорокина 15, 17
Первый Порт-Артурский пере-
улок

Все дома

Печерская 108-136 (четные),
111-151 (нечетные)

Печерский переулок Все дома
Планерный переулок Все дома
Свирская Все дома
Смоленская Все дома
Советской Армии 66-120 (четные), 

81-93 (нечетные)
Терновый переулок Все дома
Третий Порт-Артурский пере-
улок

Все дома

Хабаровская Все дома
Черногорская Все дома

146. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 153 имени Ге-
роя Советского Союза 
Авдеева М.В.» городско-
го округа Самара
(443008, г. Самара, 
ул. Красных Коммуна-
ров, д. 28)

Александра Матросова 3, 5, 7, 9
Красных Коммунаров 15, 17, 17А, 17Б, 19, 19Б, 24, 26, 30, 

32
Ново-Вокзальная 4, 6
Победы 85-93 (нечетные)
Физкультурная 23-29 (нечетные),

84-94 (четные)

147. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 163» город-
ского округа Самара
(443066, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 2Г)

Антонова-Овсеенко 87-101 (нечетные)

Второй Безымянный переулок Все дома
Георгия Ратнера 1-23 (нечетные), 

2-12 (четные)
Двадцать второго Партсъезда 10-56 (четные)
Дыбенко 120А, 122, 124 

Запорожская 29-45 (нечетные), 32
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Первый Безымянный переулок 5-17 (нечетные)

Победы 2-16А (четные)

Свободы 1, 1А, 2Б, 3

148. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 166 имени 
А.А.Микулина» 
городского округа Са-
мара
(443083, г. Самара, 
ул. Победы, д. 22)

Бийский переулок Все дома

Вольская 11, 15

Двадцать второго Партсъезда 13-33 (нечетные)

Победы 18, 20, 76, 78, 80

Приволжский переулок Все дома

Рыночный переулок Все дома

Сарапульский переулок Все дома

Свободы 2, 4, 14,
5-17 (нечетные)

СреднеСадовая 9-23 (нечетные), 
12, 14, 16

149. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа № 170 с ка-
детским отделением-
интернатом имени Ге-
роя Советского Союза 
З.А.Космодемьянской» 
городского округа Са-
мара
(443074, г. Самара, 
ул. Авроры, 117)

Авроры 109-131 (нечетные)

Аэродромная 44-76 (четные)

Мориса Тореза 69-105А (нечетные)

150. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Школа № 176 с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» го-
родского округа Самара
(443066, г. Самара, 
ул. Запорожская, 24)

Антонова-Овсеенко 61-83 (нечетные)

Дыбенко 114-120 (четные)

Советской Армии 99-123 (нечетные)

151. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Школа «Яктылык» 
с углубленным изучени-
ем отдельных предме-
тов» городского округа 
Самара 
(443058, г. Самара, ул. 
Александра Матросова, 
д. 11А)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

152. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Гимназия № 4» город-
ского округа Самара
(443058, г. Самара, 
ул. Физкультурная, д. 82)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

№
п/п

Наименование 
 муниципального  

общеобразовательного 
учреждения, адрес 

Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4

153. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Гимназия Перспекти-
ва» городского округа 
Самара
(443023, г. Самара, 
ул. Советской Армии, 
д. 25)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

154. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Лицей «Престиж» го-
родского округа Самара
(443063, г. Самара, 
ул. Вольская, д. 13)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

155. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Лицей «Созвездие» № 
131» городского округа 
Самара
(443083, г. Самара, 
ул. Промышленности, 
д. 319)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Первый заместитель главы 
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 № 1008

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара  от 31.12.2015 № 1668 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожно-
го движения в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2015 № 1668 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункты 1.6 и 1.7 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной програм-
мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» Программы изложить в следующей ре-
дакции:

1.6. Количество созданных темати-
ческих телевизионных передач, 
направленных на профилактику 
дорожно-транспортного травма-
тизма, повышение правосозна-
ния, ответственности и культуры 
безопасного поведения участни-
ков дорожного движения разных 
возрастных категорий

ед. 2019 - 
2020

28 35 63

1.7. Количество размещенных объек-
тов тематической наружной со-
циальной рекламы

ед. 2019 - 
2020

130 130

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
 от 20.12.2019 № 1008

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Повышение безопасности дорожного  
движения в городском округе

 Самара» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные испол-

нители
Срок реа-
лизации

Объем финансирования по годам тыс. руб. Ожидаемый
 результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

1.1. Создание тематических телевизионных пере-
дач, направленных на профилактику дорожно-
транспортного травматизма, повышение право-
сознания, ответственности и культуры безопас-
ного поведения участников дорожного движе-
ния разных возрастных категорий 

 УИА, ДУД

УИА,
Администрация

г.о. Самара

2016

 2019 -2020

195,8 0,0 0,0 833,5 1 118,3 1 951,8 Профилактика наруше-
ний 

ПДД среди 
населения
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В том числе кредиторская задолженность  УИА, ДУД 2016 195,8
1.2. Организация тематической наружной социаль-

ной рекламы
УИА,

Администрация
г.о. Самара

2019 -2020 0,0 0,0 0,0 231,5 0,0 231,5 Профилактика  
нарушений
ПДД среди 
населения

1.3. Размещение материалов информационно - про-
светительского характера в СМИ для система-
тического освещения актуальных вопросов по 
безопасности дорожного движения

УИА, 
Администрация 

г.о. Самара 

 2019 -2020 0,0 0,0 0,0 1 055,8 1 108,6 2 164,4 Профилактика наруше-
ний

ПДД среди
 населения

Всего по разделу 1: 195,8 0,0 0,0 2 120,8 2 226,9 4 347,7
В том числе кредиторская задолженность 195,8

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2.1. Оснащение муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Самара обору-
дованием (уголки по правилам дорожного дви-
жения, тренажеры, компьютерные программы 
и др.), научно-методическими материалами, пе-
чатными и электронными учебными пособиями 
по обучению детей безопасному участию в до-
рожном движении

ДО  2016 -2020 109,1 124,1 124,1 156,3 173,5 687,1 Профилактика наруше-
ний ПДД среди детей

2.2. Проведение городских массовых мероприятий 
(конкурсы, викторины, фестивали, профильные 
смены активистов отрядов юных инспекторов 
движения и др.) по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма, участие в 
областных конкурсах по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

ДО  2016 -2020 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 949,5 Профилактика наруше-
ний ПДД среди детей

2.3. Проектирование и строительство автогородка 
на территории муниципального общеобразова-
тельного учреждения городского округа Самара
МБОУ СОШ № 85 (ул. Зои Космодемьянской, 8) 

ДГС  2017, 2019 0,0 430,0 0,0 203,8 0,0 633,8 Профилактика наруше-
ний ПДД среди детей

 2.4. Приобретение мобильных детских автогород-
ков, осуществляющих деятельность по форми-
рованию у детей дошкольного и школьного
возраста навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах городского округа Самара

ДО, УМВД (по согласо-
ванию)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика наруше-
ний ПДД среди детей

Всего по разделу 2: 299,0 744,0 314,0 550,0 363,4 2 270,4
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

3.1. Установка на участках улично-дорожной сети го-
родского округа Самара пешеходных огражде-
ний

ДГХиЭ  2016 -2020 667,1 2 065,0 5 791,9 6 000,0 3 000,0 16 993,7 Удовлетворение потреб-
ности населения в безо-

пасных условиях 
дорожного движения

В том числе кредиторская задолженность ДГХиЭ 2017 530,3
3.2. Нанесение линий дорожной разметки ДГХиЭ 2016 -2020 28 105,9 40 297,5 40 249,8 55 000,5 35 000,0 198 653,7 Удовлетворение 

потребности
 населения в

безопасных условиях
дорожного движения

3.3. Установка (замена) дорожных знаков ДГХиЭ  2016 -2020 246,2 1 585,0 3 374,8 4 400,0 3 000,0 12 606,0 Удовлетворение потреб-
ности населения в безо-
пасных условиях дорож-

ного движения
3.4. Устройство тротуаров, примыкающих к проез-

жей части дорог, при организации пешеходных 
переходов

ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворение потреб-
ности населения в безо-
пасных условиях дорож-

ного движения
3.5. Устройство на проезжей части улиц искусствен-

ных неровностей 
ДГХиЭ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетворение потреб-

ности населения в безо-
пасных условиях дорож-

ного движения
3.6. Установка локальных светофорных объектов ДГХиЭ  2017- 2020 0,0 1 507,5 10 879,3 14 600,0 5 000,0 31 986,8 Удовлетворение потреб-

ности населения в безо-
пасных условиях

дорожного движения
Всего по разделу 3: 29 019,2  45 455,0  60 295,8 80 000,5 46 000,0 260 240,2

В том числе кредиторская задолженность 530,3
Итого по Программе: 29 514,0  46 199,0  60 609,8 82 671,3 48 590,3 266 858,3

В том числе кредиторская задолженность 195,8 530,3

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента транспорта

Администрации городского округа Самара С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 № 1009

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 
№ 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном 

деле» на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле», Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации, Законом Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных 
(родовых) захоронений на территории Самарской области», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 08.11.2019 № 841 «О создании сектора для семейных (родовых) захоронений на террито-
рии историко-мемориального общественного муниципального кладбища городского округа Самара «Го-
родское» постановляю: 

1. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 
№ 183 «О реализации  отдельных положений Федерального закона «О погребении  и похоронном деле» на 
территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предоставление участков земли под создание семейных (родовых) захоронений, которые будут 

осуществляться после подачи заявления  о предоставлении участка земли, производится на следующих 
общественных кладбищах:

«Рубежное»;
«Южное»;
«Городское» на секторе для семейных (родовых) захоронений;
«Мехзаводское»;

«Песчаная Глинка»;
«Прибрежное»;
«Спасское»;
«Центральное».».
1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Предоставление участков земли под создание семейных  (родовых) захоронений с учетом захоро-

нений, которые уже осуществлены на момент подачи заявления или формирование которых началось на 
момент подачи заявления о предоставлении участка  земли, производится при наличии свободного участ-
ка земли  на следующих кладбищах:

«Рубежное»;
«Южное»;
«Городское» на секторе для семейных (родовых) захоронений;
«Мехзаводское»;
«Песчаная Глинка»;
«Прибрежное»;
«Спасское»;
«Центральное».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И. 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2019 №448

Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды Администрации 
Куйбышевского внутригородского района

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1614 «Об ут-

верждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также постановления Правитель-
ства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муни-
ципальных управленческих команд Самарской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара относится поощрение в 2019 году муниципальной управленческой команды в связи с до-
стижением Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности деятельности).

2. Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самар-
ской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности, определенные постановле-
нием Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

3. Установить, что главным распорядителем средств бюджета в целях поощрения муниципальной управ-
ленческой команды является Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара.

4. Установить, что объём средств в пределах общего объёма бюджетных ассигнований в целях поощре-
ния муниципальной управленческой команды утверждается постановлением Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара.

5. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, осу-
ществляется в форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном 
порядке. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара
А.А. Коробков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 №218

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 08 ноября 2018 года № 171 «О бюджете Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев внесённый Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 08 ноября 2018 года № 171 «О бюджете Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь ст.20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», ста-
тьёй 50 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
статьёй 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 

 
РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 08 ноября 2018 года № 171 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» (в ред. от 24.01.2019 №175, в ред. 
от 28.03.2019 №181, в ред. от 30.05.2019 № 194, в ред. от 21.08.2019 № 202, в ред. от 23.09.2019 № 208) (далее 
– Решение) следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 166 670,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 173 187,8 тыс. рублей;
- дефицит - 6 517,3 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 

в сумме:
на 2019 год – 83 482,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 73 325,9 тыс. рублей;
на 2021 год - 69 925,8 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2019 год – 33 241,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,0 тыс. рублей.».
1.4 Пункт 23 Решения изложить в следующей редакции:
«23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Куй-

бышевского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Куйбышев-
ского внутригородского района:

на 2019 год - 31 697,3 тыс. рублей;
на 2020 год - 6 249,5 тыс. рублей;
на 2021 год - 4 000,0 тыс. рублей.».
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Куйбышевского 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 Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-

ра Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Куйбышевского 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 эконо-

мике.

 Председатель 
Совета депутатов

А.А. Захаркин

Приложение 1
 к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от 19.12.2019 №218

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета  

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

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

тыс.рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-
да источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования дефи-

цита бюджета

Сумма
код глав-
ного ад-
минис-
тратора 
доходов

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

бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 6 517,3 

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 6 517,3 

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 166 670,5 
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 166 670,5 

939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 166 670,5 

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 166 670,5 

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 173 187,8 
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 173 187,8 

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 173 187,8 

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 173 187,8 

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара 
 от 19.12.2019 №218

Приложение 5
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2019 год  
по кодам видов доходов, подвидов доходов 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 436,8

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 995,4

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 000,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 995,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 315,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 120,3

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 117 233,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

116 723,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 83 482,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

32 052,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

1 189,0

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 510,0

ИТОГО 166 670,5
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
 от 19.12.2019 №218

Приложение №8
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района,  
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного 
распорядителя 

средств бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939 173 187,8 33 412,4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01 87 260,4 1 189,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

939 01 04 61 791,7 1 189,0 

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000 61 791,7 1 189,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

939 01 04 9900000000 100 60 959,0 1 189,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 60 959,0 1 189,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 832,7 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 832,7 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 939 01 07 400,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 01 07 9900000000 400,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 07 9900000000 800 400,0 0,0 
Специальные расходы 939 01 07 9900000000 880 400,0 0,0 
Резервные фонды 939 01 11 3,9 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000 3,9 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 3,9 0,0 
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 3,9 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13 25 064,8 0,0 
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара “ на 2018-2020 годы

939 01 13 Д200000000 353,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 353,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 939 01 13 Д200000000 240 353,3 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000 24 711,5 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 790,1 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 939 01 13 9900000000 240 1 790,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 939 01 13 9900000000 600 22 921,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 22 921,3 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02 70,0 0,0 
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04 70,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000 70,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 70,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 939 02 04 9900000000 240 70,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03 98,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 939 03 09 98,0 0,0 

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области” на 2018-2020 годы

939 03 09 Д100000000 73,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 Д100000000 200 73,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 939 03 09 Д100000000 240 73,5 0,0 

Непрограммные направления деятельности 939 03 09 9900000000 24,5 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 09 9900000000 200 24,5 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального 
резерва 939 03 09 9900000000 230 24,5 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04 29 190,5 21 804,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09 29 190,5 21 804,2 
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в 
границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара”” на 2018-
2021 годы

939 04 09 Д400000000 24 499,1 21 804,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 04 09 Д400000000 200 24 499,1 21 804,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 939 04 09 Д400000000 240 24 499,1 21 804,2 

Непрограммные направления деятельности 939 04 09 9900000000 4 691,4 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 04 09 9900000000 200 4 691,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 939 04 09 9900000000 240 4 691,4 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05 47 726,2 10 419,2 
Благоустройство 939 05 03 47 726,2 10 419,2 
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара “Комфортная городская среда” на 2018-2022 годы 939 05 03 Д300000000 6 771,4 6 342,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 Д300000000 200 1 206,1 1 055,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 939 05 03 Д300000000 240 1 206,1 1 055,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 939 05 03 Д300000000 600 5 565,3 5 287,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 5 565,3 5 287,0 
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Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000 40 954,8 4 077,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 8 568,0 4 077,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 939 05 03 9900000000 240 8 568,0 4 077,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 939 05 03 9900000000 600 26 540,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 26 540,2 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 939 05 03 9900000000 800 5 846,6 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 939 05 03 9900000000 810 5 846,6 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 939 07 7 999,3 0,0 
Молодежная политика 939 07 07 7 999,3 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 07 07 9900000000 7 999,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 939 07 07 9900000000 600 7 999,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 07 07 9900000000 610 7 999,3 0,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08 465,4 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04 465,4 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000 465,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 939 08 04 9900000000 600 465,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 465,4 0,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10 230,0 0,0 
Пенсионное обеспечение 939 10 01 230,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000 230,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 230,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 230,0 0,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 939 11 148,0 0,0 
Физическая культура 939 11 01 148,0 0,0 
Непрограммные направления деятельности 939 11 01 9900000000 148,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 939 11 01 9900000000 600 148,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 939 11 01 9900000000 610 148,0 0,0 
ИТОГО 173 187,8 33 412,4 

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от  19.12.2019 г. № 218

Приложение № 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  

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

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-дел под-
раздел целевая статья вид расхо-

дов Наименование показателя всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 260,4 1 189,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 61 791,7 1 189,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 61 791,7 1 189,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 60 959,0 1 189,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 60 959,0 1 189,0

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

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

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

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

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

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

01 11 Резервные фонды 3,9 0,0

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

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

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

01 13 Другие общегосударственные вопросы 25 064,8 0,0

01 13 Д200000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Развитие муниципаль-
ной службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара” на 2018-2020 годы 353,3 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,3 0,0

01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 711,5 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 790,1 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 790,1 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 921,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 921,3 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 70,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 70,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 98,0 0,0
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03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 98,0 0,0

03 09 Д100000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
“Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области” на 2018-2020 годы

73,5 0,0

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

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

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

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

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

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 190,5 21 804,2

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 190,5 21 804,2

04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных 
проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара”” на 2018-
2021 годы

24 499,1 21 804,2

04 09 Д400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2

04 09 Д400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 499,1 21 804,2

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 691,4 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 691,4 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 691,4 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47 726,2 10 419,2

05 03 Благоустройство 47 726,2 10 419,2

05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2022 годы 6 771,4 6 342,2

05 03 Д300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 206,1 1 055,2

05 03 Д300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 206,1 1 055,2

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 565,3 5 287,0

05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 565,3 5 287,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 40 954,8 4 077,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 568,0 4 077,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 568,0 4 077,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 540,2 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 540,2 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 846,6 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 846,6 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 7 999,3 0,0

07 07 Молодежная политика 7 999,3 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 7 999,3 0,0

07 07 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 999,3 0,0

07 07 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 999,3 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 465,4 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 465,4 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 465,4 0,0

08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 465,4 0,0

08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 465,4 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 230,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 230,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 230,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 230,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 148,0 0,0

11 01 Физическая культура 148,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 148,0 0,0

11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 148,0 0,0

11 01 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 148,0 0,0

ИТОГО 173 187,8 33 412,4

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от  19.12.2019 г. № 218

Приложение № 12
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕ-

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

N п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области “Профилактика террориз-
ма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области” на 2018 - 2020 годы

73,5 0,0

2 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбы-
шевском внутригородском районе городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы 353,3 0,0

3 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 
годы 6 771,4 6 342,2

4
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара”” на 2018-2021 годы

24 499,1 21 804,2

ИТОГО 31 697,3 28 146,4
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Приложение 6
к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области
от  19.12.2019 г. № 218

Приложение № 14
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный рас-
порядитель 

средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2019 год - всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939 Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара 31 697,3 28 146,4

939
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутриго-
родском районе городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

353,3 0,0

939 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 353,3 0,0

939 01 13 Другие общегосударственные вопросы 353,3 0,0

939 01 13 Д200000000
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара “Развитие муниципальной службы в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

353,3 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 353,3 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 353,3 0,0

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области” на 2018 - 2020 годы

73,5 0,0

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

939 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 73,5 0,0

939 03 09 Д100000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области “Профилактика терроризма и экстремизма, миними-
зация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области” на 2018 - 
2020 годы

73,5 0,0

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

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

939 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 6 771,4 6 342,2

939 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 771,4 6 342,2 

939 05 03 Благоустройство 6 771,4 6 342,2 

939 05 03 Д300000000 Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара “Комфортная городская среда” на 2018 - 2022 годы 6 771,4 6 342,2 

939 05 03 Д300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 206,1 1 055,2 

939 05 03 Д300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 206,1 1 055,2 

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5 565,3 5 287,0 

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 565,3 5 287,0 

939

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов(внутриквартальных про-
ездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара” на 2018-2020 годы

24 499,1 21 804,2 

939 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 499,1 21 804,2 

939 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 499,1 21 804,2 

939 04 09 Д400000000

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра”” на 2018-2021 годы

24 499,1 21 804,2 

939 04 09 Д400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24 499,1 21 804,2 

939 04 09 Д400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 24 499,1 21 804,2 

ИТОГО 31 697,3 28 146,4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 №219

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

от 23 декабря 2015 года № 27«Об утверждении структуры Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района 

городского округа Самара»

 
Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского рай-

она городского округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 
27 «Об утверждении структуры Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара», в соответствии с Уставом Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Админи-
страции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», далее – Реше-
ние Совета от 23.12.2015 № 27, изложив приложение к Решению Совета от 23.12.2015 № 27 в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению. 

 Председатель
 Совета депутатов А.А. Захаркин

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара

от 19.12.2019 г. №219

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.12.2019 №1103-р

Об утверждении документации по планировке территории  
в границах городского округа Самара и муниципального района Волжский  

Самарской области для размещения пассажирской подвесной канатной дороги  
к инвестиционному объекту «Южный город»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 
Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской об-
ласти»:

1. Утвердить документацию по планировке территории в границах городского округа Самара 
и муниципального района Волжский Самарской области для размещения пассажирской под-
весной канатной дороги к инвестиционному объекту «Южный город».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый
вице-губернатор 

председатель Правительства 
Самарской области В.В.Кудряшов

____________________________________________

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять 
в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: 443010, г. Самара, Самарская ул., д. 146а, министерство строительства Самарской области.

______________________________________________

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании постановления Администрации 

городского округа Самара от 12.12.2019 №937 («Самарская газета» №261 (6423) от 14.12.2019 г., 
страница 23) допущена неточность. Пункт 1.3.2.2. читать: 

ИТОГО  
по разделу 4: 0,0 0,0 0,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №965

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Парниковая, Казачья, Шоссейная, Новокомсомольская  
в городском округе Самара)  

в Куйбышевском внутригородском районе  
городского  округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний от 20.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний от 
25.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами 

 в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Парниковая, Казачья, Шоссейная, Новокомсо-
мольская в городском округе Самара) 

в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с 
распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 

«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», со-
гласно приложениям № 1 и № 2. 

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных 
по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта ме-

жевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3323 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (1985 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2491 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 

(1752 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7150 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (5408 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

 4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4415 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (3270 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1749 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом), земельный участок (1749 кв.м) обеспечивает проход 
и проезд к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (3222 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (1749 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Парниковая, Казачья, Шоссейная, Новокомсомольская в городском округе Самара) в Куйбышевском 
внутригородском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», в подразделе «Доку-
ментация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня 
принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №966

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 

Запорожская, Дыбенко, Победы, Гагарина, Первый Безымянный пер.)  
в Советском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом общественных обсуждений от 08.11.2019, заключением о результатах общественных об-
суждений от 14.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Запорожская, Дыбен-
ко, Победы, Гагарина, Первый Безымянный пер.) в Советском районе городского округа Самара, разрабо-
танную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара под-
готовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (6815 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5792 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (7372 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6398 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (6827 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4390 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (7669 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5167 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (7675 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6187 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4092 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом, в том числе часть земельного участка (2887 кв.м) для прохода и проезда неограниченного кру-
га лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (5708 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4446 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (5432 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4130 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (5933 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4550 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (5630 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4186 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (4920 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3934 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2585 кв.м) –
 среднеэтажная жилая застройка, земельный участок (2585 кв.м) обеспечивает проход и проезд неогра-

ниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (4408 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2585 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (2342 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1890 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2788 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2336 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1401 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в 
том числе часть земельного участка (1375 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (2352 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1375 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1876 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в 
том числе часть земельного участка (1835 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (2819 кв.м) – 
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том чис-

ле часть земельного участка (1835 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3047 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2047 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (3109 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2136 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (8623 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5494 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (2453 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1462 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
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24) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (3442 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2871 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3871 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2573 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (8643 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7059 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (3301 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2517 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (2580 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (2580 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 25.1 (4001 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2580 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (273 кв.м) – коммунальное обслуживание;
31) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (82 кв.м) – коммунальное обслуживание;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (237 кв.м) – коммунальное обслуживание;
33) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (262 кв.м) – коммунальное обслуживание;
34) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (107 кв.м) – коммунальное обслуживание;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (119 кв.м) – коммунальное обслуживание;
36) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (106 кв.м) – коммунальное обслуживание;
37) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (122 кв.м) –
 коммунальное обслуживание;
38) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (61 кв.м) – коммунальное обслуживание;
39) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (102 кв.м) – коммунальное обслуживание;
40) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (5717 кв.м) – земельные участки (территории) об-

щего пользования;
41) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (2683 кв.м) – земельные участки (территории) об-

щего пользования.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 

постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проекта межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Запо-
рожская, Дыбенко, Победы, Гагарина, Первый Безымянный пер.) в Советском районе городского округа Са-
мара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том 
числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубли-
ковать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №968

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: 

 в границах улиц  Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») 
в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей» в Киров-
ском внутригородском районе городского округа Самара, от 13.11.2019, заключением по результатам пу-
бличных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей» в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара, от 15.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитро-
ва, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара, разра-
ботанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара под-
готовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2833 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (2833 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (3293 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2833 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (6877 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5305 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (10192 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8033 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4470 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2960 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5876 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (5876 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (8324 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5876 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (7780 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6185 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3434 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (3434 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (5905 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3434 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3419 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1603 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3824 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2820 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (7241 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (6423 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (7518 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6168 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (8729 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7334 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (8637 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6864 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (7219 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5400 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (8133 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6395 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (10707 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (9256 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (9923 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (8115 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (7171 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5431 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (9191 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7391 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (7414 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6071 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (4347 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3432 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3771 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2835 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (5507 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4299 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (6102 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4842 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (9747 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8169 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (11698 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (11698 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 26.1 (15296 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (11698 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (3897 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (3897 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 27.1 (5003 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3897 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (7275 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5588 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (5282 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3962 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (4110 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3469 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (5582 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4248 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (5541 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4173 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (3757 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3110 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (4251 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом, в том числе часть земельного участка (3604 кв.м) для прохода и проезда к землям общего поль-
зования неограниченного круга лиц;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (5314 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3685 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (5930 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5182 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (7745 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6427 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (5538 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4222 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (5851 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4556 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (5492 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4139 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (5519 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4602 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (5633 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4494 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (5925 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (5925 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 43.1 (8925 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5925 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (6800 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5429 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (7679 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6319 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (6277 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4861 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (6538 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5173 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (3568 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2652 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (3196 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2249 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (8529 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7177 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (10543 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (9204 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

58) для земельного участка с условным номером ЗУ 52 (10070 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8595 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

59) для земельного участка с условным номером ЗУ 53 (6740 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5786 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

60) для земельного участка с условным номером ЗУ 54 (5881 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4558 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

61) для земельного участка с условным номером ЗУ 55 (5861 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4563 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

62) для земельного участка с условным номером ЗУ 56 (3453 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (3453 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

63) для земельного участка с условным номером ЗУ 56.1 (4364 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3453 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

64) для земельного участка с условным номером ЗУ 57 (3350 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
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го участка (2584 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
65) для земельного участка с условным номером ЗУ 58 (2221 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), земельный участок (2221 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

66) для земельного участка с условным номером ЗУ 58.1 (2987 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2221 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

67) для земельного участка с условным номером ЗУ 59 (2081 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (2081 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

68) для земельного участка с условным номером ЗУ 59.1 (2815 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2081 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

69) для земельного участка с условным номером ЗУ 60 (3166 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (3166 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

70) для земельного участка с условным номером ЗУ 60.1 (4081 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3166 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

71) для земельного участка с условным номером ЗУ 61 (9106 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7757 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

72) для земельного участка с условным номером ЗУ 62 (4693 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3760 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

73) для земельного участка с условным номером ЗУ 63 (4103 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3171 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

74) для земельного участка с условным номером ЗУ 64 (6129 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5279 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

75) для земельного участка с условным номером ЗУ 65 (10800 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8437 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

76) для земельного участка с условным номером ЗУ 66 (4309 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3479 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

77) для земельного участка с условным номером ЗУ 67 (5125 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4230 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

78) для земельного участка с условным номером ЗУ 68 (5931 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5031 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

79) для земельного участка с условным номером ЗУ 69 (11501 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (9782 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

80) для земельного участка с условным номером ЗУ 70 (5804 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4425 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

81) для земельного участка с условным номером ЗУ 71 (5182 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3784 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

82) для земельного участка с условным номером ЗУ 72 (5294 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3828 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

83) для земельного участка с условным номером ЗУ 73 (5497 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4086 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

84) для земельного участка с условным номером ЗУ 74 (4148 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3247 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

85) для земельного участка с условным номером ЗУ 75 (3947 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3023 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

86) для земельного участка с условным номером ЗУ 76 (6055 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4752 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

87) для земельного участка с условным номером ЗУ 77 (9238 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7889 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

88) для земельного участка с условным номером ЗУ 78 (6175 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (6175 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

89) для земельного участка с условным номером ЗУ 78.1 (7274 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (6175 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

90) для земельного участка с условным номером ЗУ 79 (122 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

91) для земельного участка с условным номером ЗУ 80 (126 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый тепловым пунктом;

92) для земельного участка с условным номером ЗУ 81 (135 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

93) для земельного участка с условным номером ЗУ 82 (123 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

94) для земельного участка с условным номером ЗУ 83 (116 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

95) для земельного участка с условным номером ЗУ 84 (122 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

96) для земельного участка с условным номером ЗУ 85 (300 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

97) для земельного участка с условным номером ЗУ 86 (131 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

98) для земельного участка с условным номером ЗУ 87 (102 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

99) для земельного участка с условным номером ЗУ 88 (81 кв.м) – коммунальное обслуживание; фактиче-
ски занимаемый трансформаторной подстанцией;

100) для земельного участка с условным номером ЗУ 89 (229 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый насосной подстанцией;

101) для земельного участка с условным номером ЗУ 90 (259 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

102) для земельного участка с условным номером ЗУ 91 (87 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

103) для земельного участка с условным номером ЗУ 92 (113 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

104) для земельного участка с условным номером ЗУ 93 (118 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

105) для земельного участка с условным номером ЗУ 94 (3810 кв.м) – земельные участки (территории) об-
щего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 

улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского окру-
га Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в 
том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опу-
бликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина



134 №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование



135Самарская газета • №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019 

Официальное опубликование



136 №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование



137Самарская газета • №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019 

Официальное опубликование



138 №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №971

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в 

границах улиц  Маяковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект)  
в Ленинском районе  городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, Студен-
ческий переулок, Волжский проспект в Ленинском районе городского округа Самара, от 19.11.2019, заклю-
чением о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Маяковского, Молодогвардейская, 
Студенческий переулок, Волжский проспект в Ленинском районе городского округа Самара, от 20.11.2019 
постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Маяковского, 
Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект) в Ленинском районе городского окру-
га Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского окру-
га Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3010 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1983 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3032 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2150 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3422 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2109 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3829 кв.) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2607 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (6625 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5147 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3519 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (3519 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (7706 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3519 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1717 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (1717 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (3196 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1717 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (75 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (73 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (58 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (84 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 

постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мая-
ковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок Волжский проспект) в Ленинском районе городского 
округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, 
в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опу-
бликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №973

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах территории п. Кряж в границах улицы Центральная) в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах территории п. Кряж в границах улицы 
Центральная в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара, от 20.11.2019, заключе-
нием о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах территории п. Кряж в границах 
улицы Центральная в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара, от 25.11.2019 по-
становляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах территории п. Кряж 
в границах улицы Центральная) в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара, раз-
работанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Сама-

ра от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара 
подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (12542 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (10171 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2561 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (1928 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4384 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (3731 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4220 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (3266 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3161 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (2478 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2249 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (1588 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2608 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
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застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (1959 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1466 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (859 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (6099 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный участок 
(6099 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (8304 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (6099 кв.м) для прохода и проезда к зем-
лям общего пользования неограниченного круга лиц; 

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1990 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе часть 
земельного участка (1043 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (196 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (60 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление 

и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах территории п. Кряж в границах улицы Центральная) в 
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по плани-
ровке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №974

Об утверждении документации по планировке территории (проекта 
межевания территории,  

занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара по адресу: в границах 

пос. Аэропорт-2, ул. Шоссейная, Смышляевское шоссе)
в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публич-
ных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах пос.  Аэропорт-2, ул. Шоссейная, Смышляев-
ское шоссе в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, от 
13.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в грани-
цах пос.  Аэропорт-2, ул.  Шоссейная, Смышляевское шоссе в Кировском внутри-
городском районе городского округа Самара, от 15.11.2019 постановляю:

1.    Утвердить документацию по планировке территории (проекта межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах пос.  Аэропорт-2, ул. Шоссейная, Смышля-
евское шоссе) в Кировском районе городского округа Самара, разработанную 
в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городско-
го округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градо-
строительства городского округа Самара подготовки проектов межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории 
к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании 
проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использова-
ния:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (11582 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, в том числе часть земельного участка (8852 кв.м) для прохода и проезда не-
ограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (12724 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, в том числе часть земельного участка (11024 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7504 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, в том числе часть земельного участка (6207 кв.м) для прохода и проезда не-
ограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6967 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым 
домом,в том числе часть земельного участка (5654 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (8934 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, в том числе часть земельного участка (7378 кв.м) для прохода и проезда не-
ограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (5093 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, в том числе часть земельного участка (3765 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (5800 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, в том числе часть земельного участка (3954 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (8541 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, в том числе часть земельного участка (6083 кв.м) для прохода и проезда не-
ограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (8595 кв.м) – среднеэ-
тажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-
мом, в том числе часть земельного участка (6766 кв.м) для прохода и проезда не-
ограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (4338 кв.м) – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквар-
тирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3282 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (8097 кв.м) – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквар-
тирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7189 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (99 кв.м) – коммуналь-
ное обслуживание;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (84 кв.м) – коммуналь-
ное обслуживание;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1011 кв.м) – комму-
нальное обслуживание.

3.   Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации город-
ского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию 
по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-
цах пос. Аэропорт-2, ул. Шоссейная, Смышляевское шоссе) в Кировском районе 
городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостро-
ительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубли-
ковать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настояще-
го постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №976

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в 

границах улиц Мичурина, Революционная, Гая, Ерошевского) в Октябрьском районе городского 
округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Мичурина, Революционная, Гая, Ерошевского от 19.11.2019, заключени-
ем о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Мичурина, Революционная, Гая, Ерошевского, от 22.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Ре-
волюционная, Гая, Ерошевского) в Октябрьском районе городского округа Самара, разработанную в соот-
ветствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № 
РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проек-
тов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», 
согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (10630 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7922 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (8821 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6006 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1707 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (938 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2838 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1921 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (7982 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4828 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2779 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), в том числе часть земельного участка (2212 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (5681 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2212 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (8429 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том 
числе часть земельного участка (7139 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (9887 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7139 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (124 кв.м) – коммунальное обслуживание;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (138 кв.м) – коммунальное обслуживание;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (156 кв.м) – коммунальное обслуживание;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (255 кв.м) – коммунальное обслуживание;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (116 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 

постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Ми-
чурина, Революционная, Гая, Ерошевского) в Октябрьском районе городского округа Самара разместить в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская 
Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №978

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми  домами в городском 

округе Самара по адресу: в границах улиц Аэродромная, Волгина, Партизанская, 
Дзержинского) в Железнодорожном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом общественных обсуждений по проекту «Межевание 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 
границах улиц Аэродромная, Волгина, Партизанская, Дзержинского» от 21.10.2019, заключе-
нием о результатах общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аэ-
родромная, Волгина, Партизанская, Дзержинского» от 22.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территорий (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в 
границах улиц Аэродромная, Волгина, Партизанская, Дзержинского) в Железнодорожном 
районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разреше-
нии Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям на-
селенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания тер-
ритории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3488 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2517 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (4421 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2517 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4384 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3357 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3596 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2594 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (948 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (507 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограни-
ченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3799 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2693 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1560 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, земельный участок (1560 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (2353 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1560 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (5525 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3682 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2988 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2003 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2610 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1830 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (38793 кв.м) – земельные участки 
(территории) общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (210 кв.м) – под коммунальное об-
служивание;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (89 кв.м) – коммунальное обслужи-
вание;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (2724 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2015 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (4057 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3304 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (4025 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3255 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2789 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2035 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3034 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2256 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2249 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1474 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (3434 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2595 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (2710 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1767 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1400 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (960 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограни-
ченного круга лиц;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3810 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2766 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (3921 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2879 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (4233 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3173 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (1712 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1235 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (1463 кв.м) – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, 
в том числе часть земельного участка (1146 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (3078 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2281 кв.м) для прохода 

и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (8103 кв.м) – среднеэтажная жилая 

застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (6208 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (2185 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1482 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (1611 кв.м) – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, 
в том числе часть земельного участка (1203 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (2135 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1455 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (2722 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1957 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (2939 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2181 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (1382 кв.м) – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, 
в том числе часть земельного участка (1037 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (2783 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2016 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (2893 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2129 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (3436 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2603 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (4360 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3246 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;
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41) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (4026 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3260 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (4193 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3416 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (255 кв.м) – земельные участки (тер-
ритории) общего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (2956 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2157 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (2608 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1824 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (3266 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2114 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (2949 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2185 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (3544 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2507 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (2951 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1774 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (3467 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2696 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (1233 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (745 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограни-
ченного круга лиц;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (4076 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3047 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (3829 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2808 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ 52 (1141 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (684 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограни-
ченного круга лиц;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ 53 (3222 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2188 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ 54 (3492 кв.м) – среднеэтажная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2726 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ 55 (175 кв.м) – земельные участки (тер-
ритории) общего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;

58) для земельного участка с условным номером ЗУ 56 (96 кв.м) – коммунальное обслужи-
вание;

59) для земельного участка с условным номером ЗУ 57 (123 кв.м) – коммунальное обслу-
живание;

60) для земельного участка с условным номером ЗУ 58 (254 кв.м) – коммунальное обслу-
живание;

61) для земельного участка с условным номером ЗУ 59 (556 кв.м) – 
земельные участки (территории) общего пользования, фактически занимаемый внутрик-

вартальным проездом;
62) для земельного участка с условным номером ЗУ 60 (292 кв.м) – земельные участки (тер-

ритории) общего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Са-

мара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории 
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара по адресу: в границах улиц Аэродромная, Волгина, Партизанская, Дзер-
жинского) в Железнодорожном районе городского округа Самара разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разде-
ле «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территорий», и опу-
бликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего поста-
новления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №979

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Водников, Комсомольская, А. Толстого, Крупской в городском округе Самара)  
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Водников, Ком-
сомольская, А. Толстого, Крупской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, от 

25.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Водников, 
Комсомольская, А. Толстого, Крупской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, от 
25.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Водников, Ком-
сомольская, А. Толстого, Крупской в городском округе Самара) в Самарском внутригородском районе го-
родского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2. 

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5574 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (2592 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 
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2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1734 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (1111 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (686 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 
(356 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (631 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 
(388 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3634 кв.м) – офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабора-
торий биологического профиля или индустриальных технологий при условии использования первого или 
нижних этажей под объекты коммерческого назначения, обслуживающие население; 

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (757 кв.м) – офисы, конторы различных организаций, 
фирм, компаний, банки, научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий 
биологического профиля или индустриальных технологий при условии использования первого или ниж-
них этажей под объекты коммерческого назначения, обслуживающие население.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Водников, Комсомольская, А. Толстого, Крупской в городском округе Самара) в Самарском внутриго-
родском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по 
планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №980

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах  улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская)  
в Самарском внутригородском  районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара: в границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, 
Пионерская в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, от 25.11.2019, заключени-
ем о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара: в границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, 
Пионерская в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, от 25.11.2019 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара: в 

границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская) в Самарском внутригородском рай-
оне городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градострои-
тельства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2333 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (1379 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (2882 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (1379 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (735 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 
(381 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (1052 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым до-

мом), в том числе часть земельного участка (381 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования 
неограниченного круга лиц; 

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (779 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 
(673 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1682 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (1070 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1244 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (674 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1885 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (1322 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1000 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (636 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (873 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым до-

мом), в том числе часть земельного участка (671 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования 
неограниченного круга лиц; 



153Самарская газета • №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019 

Официальное опубликование

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (1159 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка (772 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2842 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (2083 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (440 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (278 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (511 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (320 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (747 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (154 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1388 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный участок
(1388 кв.м), обеспечивающий проход и проезд к землям общего
пользования неограниченного круга лиц; 
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (1643 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка (1482 кв.м) для прохода и проезд к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (421 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том 
числе часть земельного участка (377 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограни-
ченного круга лиц;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (887 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (457 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (609 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (494 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (923 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (494 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1257 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть

земельного участка (939 кв.м) для прохода и проезда к землям общего
пользования неограниченного круга лиц; 
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (1368 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (965 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1555 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (674 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (1350 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (631 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара: в границах улиц Чапа-
евская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская в Самарском внутригородском районе городского окру-
га Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, 
в том числе в разделе «Градостроительство», в подразделе «Документация по планировке территории», и 
опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №981

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Свободы, Советская, Победы, 

Металлистов в городском округе Самара) в Кировском  районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Свободы, Советская, Победы, Металлистов в Кировском районе город-
ского округа Самара от 13.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Свободы, Советская, Побе-
ды, Металлистов в Кировском районе городского округа Самара, от 15.11.2019 постановляю:

1.   Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Свободы, Советская, Победы, Металлистов в город-

ском округе Самара) в Кировском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с рас-
поряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О раз-
решении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно при-
ложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1886 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (1886 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (3214 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1886 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3385 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1919 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4081 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3232 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3610 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2447 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2989 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (2989 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (213 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (213 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования 
неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.2 (4281 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3202 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (5488 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4144 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4219 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3087 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4505 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного

участка (2722 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4319 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3314 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (182 кв.м) – коммунальное обслуживание;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (165 кв.м) – коммунальное обслуживание;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (118 кв.м) – коммунальное обслуживание;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (326 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Свободы, Советская, Победы, Ме-
таллистов в городском округе Самара) в Кировском районе городского округа Самара разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №991

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Запорожская,  

Тринадцатый пр-д, Дыбенко в городском округе Самара)  
в Советском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом общественных обсуждений от 08.11.2019, заключением о результатах общественных об-
суждений от 14.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Запорожская, Тринадцатый пр-д, Дыбенко в городском окру-
ге Самара) в Советском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Депар-
таменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (7152 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (7152 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (9755 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7152 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (13554 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8888 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (88 кв.м) – коммунальное обслуживание;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (7599 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6003 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5827 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4921 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (336 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (129 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4507 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2589 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (163 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (13216 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (9513 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (122 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4704 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3857 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (4135 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3177 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (7457 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5209 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (5425 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3940 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (154 кв.м) – коммунальное обслуживание; 
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (5542 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4455 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (149 кв.м) – коммунальное обслуживание;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (7178 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6098 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (5881 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4779 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3562 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2466 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (2864 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1793 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (114 кв.м) – коммунальное обслуживание;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (8520 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7023 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
тории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Запорожская, Тринадцатый пр-д, 
Дыбенко в городском округе Самара) в Советском районе городского округа Самара разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №994

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми в городском округе Самара по адресу:  

домами в границах улиц Победы, Пугачевская, Свободы, Елизарова)  
в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Победы, Пугачевская, Свободы, Елизарова в Кировском районе город-
ского округа Самара от 13.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Победы, Пугачевская, Сво-
боды, Елизарова в Кировском районе городского округа Самара, от 15.11.2019 постановляю:

1.   Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми в городском округе Самара по адресу: домами в границах улиц Победы, Пу-
гачевская, Свободы, Елизарова) в Кировском районе городского округа Самара, разработанную в соответ-
ствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 №  РД-
1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 

межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», со-
гласно приложениям № 1 и № 2

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3635 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2594 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3808 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2727 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4332 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3273 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3893 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2842 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3893 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2222 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (8789 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, земельный участок (6674 кв.м) обеспечивает проход и 
проезд к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4839 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том 
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числе часть земельного участка (4839 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неогра-
ниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (6467 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4839 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (5136 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4042 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (9079 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7602 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (7894 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6404 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3397 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в 
том числе часть земельного участка (3391 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования нео-
граниченного круга лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.1 (5646 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3391 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (6930 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4583 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4234 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3597 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5232 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2740 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (109 кв.м) – коммунальное обслуживание;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (55 кв.м) – коммунальное обслуживание;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (147 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми в городском округе Самара по адресу: домами в границах 
улиц Победы, Пугачевская, Свободы, Елизарова) в Кировском районе городского округа Самара разместить 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе 
«Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете 
«Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №982

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий,  
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: 

 в границах улиц Сергея Лазо, Гайдара, Красноглинского шоссе, Волжского шоссе)  
в Красноглинском районе  городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Сергея Лазо, Гайдара, Красноглинского 
шоссе, Волжского шоссе, от 12.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в грани-
цах улиц Сергея Лазо, Гайдара, Красноглинского шоссе, Волжского шоссе, от 14.11.2019 постановляю:

1.   Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Сергея Лазо, 
Гайдара, Красноглинского шоссе, Волжского шоссе) в Красноглинском районе городского округа Самара, 
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Сама-
ра подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (6203 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5160 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4896 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3839 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4081 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3247 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4586 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3533 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4748 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3733 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4916 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3872 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (8002 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6791 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4362 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3333 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4605 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3571 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2925 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1879 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (5110 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4263 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3131 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (3131 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (4316 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным

жилым домом, в том числе часть земельного участка (3131 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1778 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-

мельный участок (1778 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (2599 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1778 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5718 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4664 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (10499 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (9031 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (3549 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (3549 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (4407 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3549 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (8856 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7776 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (5854 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (5854 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (6936 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5854 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (3929 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3148 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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24) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (2655 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (2169 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (3185 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (2630 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3153 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, земельный участок (3153 кв.м) обеспечивает проход и проезд нео-
граниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 22.1 (4176 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том чис-
ле часть земельного участка (3153 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (3131 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том чис-
ле часть земельного участка (2353 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (3136 кв.м) –
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом, в том числе часть земельного участка (2955 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (2156 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том чис-
ле часть земельного участка (1626 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (36 кв.м) – коммунальное об-
служивание;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (17 кв.м) – коммунальное об-
служивание;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (86 кв.м) – коммунальное об-
служивание.

3.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского 
округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по плани-
ровке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Сергея Лазо, 
Гайдара, Красноглинского шоссе, Волжского шоссе) в Красноглинском районе город-
ского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подраз-
деле «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская 
Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №986

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах 
кварталов 3, 12, 13, 16 п. Мехзавод) в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах кварталов 3, 12, 13, 16 п. Мехзавод в Красноглинском районе городского 
округа Самара, от 12.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах кварталов 3, 12, 13, 16 п. Мехзавод в 
Красноглинском районе городского округа Самара, от 14.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, в границах кварталов 3, 12, 13, 16 п. Мехзавод) в 
Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департамен-
ту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2. 

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1153 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(644 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1289 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(794 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1519 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1046 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (938 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(456 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2844 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2354 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2981 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2479 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2323 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, земельный участок (2323 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (3116 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2323 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3649 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3154 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (531 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, земельный участок (531 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (853 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(531 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2080 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1589 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2127 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1644 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (936 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(596 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (2087 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1728 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2032 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1554 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (531 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(198 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1935 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1483 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (1608 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, земельный участок (1608 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;
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20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (1973 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1608 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (254 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, земельный участок (254 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (589 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (254 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (5252 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4206 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (9286 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7399 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (5430 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4513 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (5334 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4261 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (7115 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4618 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (10598 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (9132 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (12353 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (10734 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (7842 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5574 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (9564 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (6503 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (3215 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2445 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (2950 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2184 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (3058 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2291 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (2842 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земель-
ный участок (2842 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 31.1 (3871 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2842 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (6061 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым до-

мом, в том числе часть земельного участка (4992 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (5277 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4577 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (2071 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1616 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (1822 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1403 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (1500 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  
(1062 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (2153 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, земельный участок (2153 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 37.1 (2666 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2153 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (335 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах кварталов 
3, 12, 13, 16 п. Мехзавод) в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроитель-
ство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» 
в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №987

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: 

 в границах улиц Вольская, Калинина, Свободы, Ново-Вокзальная) 
 в Промышленном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Вольская, Калинина, Свободы, 

Ново-Вокзальная в Промышленном районе городского округа Самара, от 18.11.2019, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Вольская, Калинина, Свободы, Ново-Вок-
зальная в Промышленном районе городского округа Самара, от 20.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Вольская, Калинина, Свобо-
ды, Ново-Вокзальная) в Промышленном районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с рас-
поряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разреше-
нии Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1788 кв.м) – общежитие, фактически занимаемый об-
щежитием, в том числе часть земельного участка (1027 кв.м) для прохода и проезда к землям общего поль-
зования неограниченного круга лиц; 
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2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (9080 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (7888 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2935 кв.м) – общежитие, фактически занимаемый об-
щежитием, в том числе часть земельного участка (2132 кв.м) для прохода и проезда к землям общего поль-
зования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1050 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (662 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (275 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (215 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (2109 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1012 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Вольская, Калинина, Свободы, Ново-Вокзальная) в Промышленном районе городского округа Самара 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе 
в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать 
в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №989

Об утверждении документации по планировке территории
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными
 жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах

квартала 15 п. Мехзавод) в Красноглинском районе  городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах квартала 15 п. Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Сама-
ра, от 12.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами в границах квартала 15 п. Мехзавод в Красноглинском рай-
оне городского округа Самара, от 14.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах квартала 15 п. Мехзавод) в 
Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департамен-
ту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3780 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том 
числе часть земельного участка (3776 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (5293 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3970 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (5288 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3927 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4238 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2877 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2838 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том 
числе часть земельного участка (2777 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (4147 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3281 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5948 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4637 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4142 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3046 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4083 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2903 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (9817 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-



167Самарская газета • №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019 

Официальное опубликование

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (8713 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (6088 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4769 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3305 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2062 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2413 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1667 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3958 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2663 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4524 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3161 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5242 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5232 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (6691 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5714 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3098 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в 
том числе часть земельного участка (3088 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (4112 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3088 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2797 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1447 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (6224 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5245 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (4694 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3728 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (551 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (551 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (1972 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1008 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
квартала 15 п. Мехзавод) в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроитель-
ство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» 
в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №993

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  
в границах квартала 6 п. Мехзавод)в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 6 п. Мехзавод, от 12.11.2019, заключе-
нием о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 6 п. Мехзавод городского округа Са-
мара, от 14.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах квартала 6 п. Мехзавод) в 
Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департамен-
ту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1408 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (757 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3946 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2864 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (5196 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4096 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (5448 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4340 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3035 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, земельный участок (3035 кв.м) обеспечивает проход и 
проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (4197 кв.м) – 
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том чис-

ле часть земельного участка (3035 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1228 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1228 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (3129 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1228 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3311 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1958 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1833 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1217 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, по адресу: в границах 
квартала 6 п. Мехзавод) в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроитель-
ство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» 
в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №995

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Ново-Садовая, Гастелло, 6-ая Радиальная, Академика Платонова)  
в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Ново-Садовая, Гастелло, 6-ая Ра-
диальная, Академика Платонова, от 19.11.2019, заключением по результатам публичных слушаний по про-

екту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
по адресу: в границах улиц Ново-Садовая, Гастелло, 6-ая Радиальная, Академика Платонова, от 22.11.2019 
постановляю:

1.   Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Ново-Садо-
вая, Гастелло, 6-ая Радиальная, Академика Платонова) в Октябрьском внутригородском районе городского 
округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городско-
го округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3089 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка); 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2123 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка); 
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3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1548 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка); 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3408 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (2467 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4367 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (3331 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1912 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка (821 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (7167 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (6023 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (5492 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участ-
ка (4212 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (320 кв.м) – коммунальное обслуживание;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (63 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Ново-Садовая, Гастелло, 6-ая Радиальная, Академика Платонова) в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по пла-
нировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия насто-
ящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №967

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская, Карла Маркса, пр. Кирова)  
в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом пу-
бличных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Стара-Загора, Ташкентская, Карла Маркса, пр. Кирова в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара, от 13.11.2019, заключением по результатам публичных слушаний по проекту межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская, Карла Маркса, 
пр. Кирова в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, от 15.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Стара-Загора, Таш-
кентская, Карла Маркса, пр. Кирова) в Кировском районе городского округа Самара, разработанную в соот-
ветствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-
1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», соглас-
но приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешен-
ного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2351 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участ-
ка (1554 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (22048 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участ-
ка (18209 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (12902 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(10703 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4607 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4069 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования 

неограниченного круга лиц;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (14685 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(9242 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (6638 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участ-
ка (4955 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (23962 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(19445 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (5862 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4590 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3875 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3110 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (11769 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (10335 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (4926 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4124 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3406 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2614 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3537 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2761 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5096 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4322 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (5902 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4838 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (5389 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4247 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (7468 кв.м) – 
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 

часть земельного участка (6372 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц; 

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (7358 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4972 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (7541 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5400 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (8459 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7353 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (5013 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3897 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (4248 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3133 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (4202 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3132 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (4157 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3051 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (4559 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3459 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (5521 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4406 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (5883 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4819 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (5344 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4261 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (4078 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3013 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (3610 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2508 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (3938 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2811 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (4005 кв.м) – 
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 



173Самарская газета • №266 (6428) • СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ 2019 

Официальное опубликование

часть земельного участка (2936 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (6155 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5056 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (3846 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3174 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (8012 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6890 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (4069 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2967 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (3049 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1806 кв.м) для про-
хода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (5792 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (5792 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования 
неограниченного круга лиц;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 38.1 (9924 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5792 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (6549 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (6549 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования 
неограниченного круга лиц;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 39.1 (10551 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (6549 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (5765 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (5765 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования 
неограниченного круга лиц;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 40.1 (7283 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5765 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (3631 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (3631 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 41.1 (4767 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3631 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (3250 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земель-
ный участок (3250 кв.м) обеспечивает 

проход и проезд к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 
47) для земельного участка с условным номером ЗУ 42.1 (4419 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3250 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (2255 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (2255 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 43.1 (2941 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2255 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (2929 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (2929 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 44,1 (4014 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2929 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (4180 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (4180 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 45.1 (5316 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4180 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (2390 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (2390 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ 46.1 (3540 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2390 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (9266 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (9266 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ 47.1 (10359 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (9266 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

58) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (9682 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (9682 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

59) для земельного участка с условным номером ЗУ 48.1 (12645 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (9682 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

60) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (109 кв.м) – коммунальное обслуживание;
61) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (106 кв.м) – коммунальное обслуживание;
62) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (110 кв.м) – коммунальное обслуживание;
63) для земельного участка с условным номером ЗУ 52 (109 кв.м) – коммунальное обслуживание;
64) для земельного участка с условным номером ЗУ 53 (123 кв.м) – коммунальное обслуживание;
65) для земельного участка с условным номером ЗУ 54 (144 кв.м) – коммунальное обслуживание;
66) для земельного участка с условным номером ЗУ 55 (108 кв.м) – коммунальное обслуживание;
67) для земельного участка с условным номером ЗУ 56 (248 кв.м) – коммунальное обслуживание;
68) для земельного участка с условным номером ЗУ 57 (107 кв.м) – коммунальное обслуживание;
69) для земельного участка с условным номером ЗУ 58 (95 кв.м) – коммунальное обслуживание;
70) для земельного участка с условным номером ЗУ 59 (134 кв.м) – коммунальное обслуживание;
71) для земельного участка с условным номером ЗУ 60 (142 кв.м) – коммунальное обслуживание;
72) для земельного участка с условным номером ЗУ 61 (110 кв.м) – коммунальное обслуживание;
73) для земельного участка с условным номером ЗУ 62 (101 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 

постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Ста-
ра-Загора, Ташкентская, Карла Маркса, пр. Кирова) в Кировском районе городского округа Самара разместить 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Гра-
достроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №969

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Карбышева, Колодезный переулок)  
в Советском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом общественных обсуждений от 08.11.2019, заключением о результатах общественных об-
суждений от 14.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Гагарина, Со-
ветской Армии, Карбышева, Колодезный переулок) в Советском районе городского округа Самара, разра-
ботанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара под-

готовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4117 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2485 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (5270 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3508 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3243 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2458 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2597 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2096 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2605 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2000 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
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6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2078 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1544 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4777 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3978 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1798 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1210 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4062 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3293 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3088 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2567 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (4076 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3037 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (5257 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4193 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4424 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3434 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (4903 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3874 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (109 кв.м) – коммунальное обслуживание;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (83 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Гагарина, Советской Армии, Карбышева, Колодезный переулок) в Советском районе городского окру-
га Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в 
том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опу-
бликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №970

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Зои Космодемьянской, Г. Димитрова, Московское шоссе)  
в Промышленном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, Георгия 
Димитрова, Московское шоссе в Промышленном районе городского округа Самара, от 19.11.2019, заклю-
чением по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, 
Георгия Димитрова, Московское шоссе в Промышленном районе городского округа Самара, от 21.11.2019 
постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космоде-
мьянской, Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского округа Самара, разрабо-
танную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара под-
готовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2004 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (1633 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (5969 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (4713 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2585 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2208 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2259 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом, в том числе часть земельного участка (1868 кв.м) для прохода и проезда к землям общего поль-
зования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2635 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2243 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2665 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2277 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (5428 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (4170 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3488 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3117 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3742 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3055 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3749 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3029 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
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11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3369 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2673 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3471 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2774 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (5955 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4643 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (6715 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5390 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3277 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2669 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (4539 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3863 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3305 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2900 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (5838 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4517 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (10174 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7368 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (3823 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3094 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1857 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), земельный участок (1857 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21.1 (2655 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1857 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3595 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3193 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (2507 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2104 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (123 кв.м) – коммунальное обслуживание;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (498 кв.м) – земельные участки (территории) обще-

го пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документации по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в гра-
ницах улиц Зои Космодемьянской, Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского 
округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», 
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №972

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: 

в границах улиц Гаражная, Революционная, пр-т К. Маркса, Третий проезд)  
в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-

ми жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Гаражная, Революционная, пр-т 
К. Маркса, Третьего проезда, от 19.11.2019, заключением по результатам публичных слушаний по проекту 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по 
адресу: в границах улиц Гаражная, Революционная, пр-т К. Маркса, от 22.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Гаражная, Ре-
волюционная, пр-т К. Маркса, Третий проезд) в Октябрьском внутригородском районе городского окру-
га Самара, разработанный в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городско-
го округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2942 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
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мельный участок (2942 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограничен-
ного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (3763 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (2942 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (217 кв.м) – коммунальное обслуживание;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (311 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), земельный участок (311 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования 
неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (1623 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земель-
ного участка (311 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 

улиц Гаражная, Революционная, пр-т К. Маркса, Третий проезд) в Октябрьском внутригородском районе 
городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планиров-
ке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №975

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская)  
в Железнодорожном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми дома-
ми в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская» от 
21.10.2019, заключением о результатах общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимае-
мой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мя-
ги, Мориса Тореза, Партизанская» от 22.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами городского округа Самара по адресу: в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, 
Мориса Тореза, Партизанская) в Железнодорожном районе городского округа Самара, разработанную в соответ-
ствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О 
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям 
№ 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, гра-
ницы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного ис-
пользования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2619 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе 
часть земельного участка (2424 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного кру-
га лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (3695 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2424 кв.м) для прохода и про-
езда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1957 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе 
часть земельного участка (1762 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного кру-
га лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (3042 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1762 кв.м) для прохода и про-
езда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4694 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе 
часть земельного участка (4486 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного кру-
га лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (5808 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4486 кв.м) для прохода и про-
езда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4150 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2855 кв.м) для прохода и про-
езда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2225 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе 
часть земельного участка (2032 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного кру-
га лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (3287 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2032 кв.м) для прохода и про-

езда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3760 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, через зе-

мельный участок (3760 кв.м) осуществляется проход и проезд к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (6111 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4824 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3097 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе 
часть земельного участка (3008 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного кру-
га лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (5040 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3691 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3445 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2665 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1498 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), в том числе часть земельного участка (1380 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования 
неограниченного круга лиц;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (2152 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1380 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2869 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (2728 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (3928 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2728 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (4361 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3100 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4825 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (4639 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (5922 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4639 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4167 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2959 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5408 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3727 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3811 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (3633 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (4853 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3633 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (3367 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2578 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3976 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3013 кв.м) для прохода 

и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
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28) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (4377 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3173 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2967 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (2785 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (4037 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2785 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (302 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), в том числе часть земельного участка (301 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования не-
ограниченного круга лиц;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (2163 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1110 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1777 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (1658 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования 
неограниченного круга лиц;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 21.1 (4659 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2923 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования

неограниченного круга лиц;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (2793 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1847 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (5188 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (4998 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 23.1 (6239 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4998 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (4113 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (3922 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 24.1 (5120 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3922 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (4759 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (4559 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 25.1 (5782 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4559 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (2675 кв.м) –
среднеэтажная жилая застройка, в том числе часть земельного участка (2500 кв.м) для прохода и проезда к зем-

лям общего пользования неограниченного круга лиц;
43) для земельного участка с условным номером ЗУ 26.1 (3630 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2500 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (6295 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (6061 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 27.1 (7415 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6061 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (3700 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (3491 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 28.1 (4836 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3491 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (4040 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том чис-
ле часть земельного участка (3839 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 29.1 (5127 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3839 кв.м) для прохода 

и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
50) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (5268 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3498 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (3773 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2491 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (3341 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2066 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (4921 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3567 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (107 кв.м) – коммунальное обслуживание;
55) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (113 кв.м) – коммунальное обслуживание;
56) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (54 кв.м) – коммунальное обслуживание
57) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (148 кв.м) – коммунальное обслуживание;
58) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (78 кв.м) – коммунальное обслуживание;
59) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (59 кв.м) – коммунальное обслуживание;
60) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (56 кв.м) –
коммунальное обслуживание;
61)для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (232 кв.м) – коммунальное обслуживание;
62) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (50 кв.м) – коммунальное обслуживание;
63) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (52 кв.м) – коммунальное обслуживание;
64) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (3143 кв.м) – земельные участки (территории) общего 

пользования;
65) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (3968 кв.м) – земельные участки (территории) общего 

пользования.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее поста-

новление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Тухачевского, Га-
гарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская) в Железнодорожном районе городского округа Самара разместить 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительства», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Га-
зета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №983

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы 

Ташкентская, пр-т Карла Маркса) в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах улицы Ташкентская, пр-т Карла Маркса в Кировском районе городско-
го округа Самара от 13.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улицы Ташкентская, пр-т Карла 
Маркса в Кировском районе городского округа Самара, от 15.11.2019 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Ташкентская, пр-т Кар-
ла Маркса) в Кировском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжени-
ем Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 №  РД-1030 «О разрешении 
Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложени-
ям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3718 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2617 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4742 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4586 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (5798 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4589 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (5316 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, земельный участок (5239 кв.м) обеспечивает проход 
и проезд к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (7777 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5239 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4792 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным 

жилым домом, в том числе часть земельного участка (3751 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4866 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3752 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3105 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2021 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (5800 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4758 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
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10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (8248 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6144 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (5476 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4436 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3745 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2662 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3686 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2605 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4057 кв.м) –
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 

часть земельного участка (2980 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограничен-
ного круга лиц;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1783 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1757 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (2599 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1757 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (9228 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7093 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3928 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2807 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (3695 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2579 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (8164 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5885 кв.м) 
для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1494 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом, в том числе часть земельного участка (1453 кв.м) для прохода и проезда к землям общего поль-
зования неограниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (2321 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1453 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (235 кв.м) – коммунальное обслуживание;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (101 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы 
Ташкентская, пр-т Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градострои-
тельство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Га-
зета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №984

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц А. Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской)  
в Самарском внутригородском районе городского  округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц А. Толстого, Комсомольская, 
Степана Разина, Крупской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара от 25.11.2019, 
заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц А. Толстого, Комсо-
мольская, Степана Разина, Крупской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара от 
25.11.2019, постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц А. Толстого, 
Комсомольская, Степана Разина, Крупской в Самарском внутригородском районе городского округа Сама-
ра), разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Са-
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мара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1408 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка (757 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2728 кв.м) – офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабора-
торий биологического профиля или индустриальных технологий при условии использования первого или 
нижних этажей под объекты коммерческого и некоммерческого назначения, обслуживающие население.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц А. Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской) в Самарском внутригородском районе город-
ского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке терри-
тории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего поста-
новления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №985

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кузнецова, Коптевская, 
Крайней в городском округе Самара) в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Кузнецова, Коптевская, Крайняя в Красноглинском районе городского 
округа Самара от 12.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кузнецова, Коптевская, Край-
няя в Красноглинском районе городского округа Самара от 14.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кузнецова, Коптевская, Крайней в городском окру-
ге Самара) в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распо-
ряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О раз-
решении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно при-
ложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (6537 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4680 кв.м) для 
прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (6768 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (6768 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (8884 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6768 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (5387 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный 
участок (5387 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (7457 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5387 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (9443 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7607 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (81 кв.м) – коммунальное обслуживание;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (278 кв.м) –коммунальное обслуживание;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (8540 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6693 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (10076 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (8282 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (9225 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7369 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (7922 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6117 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (9180 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (9180 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;
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14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.1 (11205 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (9180 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (12366 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (10432 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (11581 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (11581 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (13579 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (11581 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (9054 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (9054 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (11097 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (9054 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (62 кв.м) – коммунальное обслуживание;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (133 кв.м) – коммунальное обслуживание;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (4291 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2960 кв.м) 
для прохода 

и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (5804 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4476 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (5793 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4455 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (6207 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4798 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (52 кв.м) – коммунальное обслуживание;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (95 кв.м) – коммунальное обслуживание;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (9628 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7909 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (7534 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6144 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (9255 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7530 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (7453 кв.м) – 
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том чис-

ле часть земельного участка (5625 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (203 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кузнецова, Коптевская, Крайняя 
в городском округе Самара) в Красноглинском районе городского округа Самара, разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градострои-
тельство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать газете «Самарская Га-
зета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №990

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека в городском округе Самара)  
в Самарском внутригородском районе  городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний о результатах публичных слушаний по проекту межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека в Самарском внутригородском районе городского окру-
га Самара, от 25.11.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека в Самарском внутригородском районе городского окру-
га Самара, от 25.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Садовая, Ле-
нинградская, Ленинская, Венцека в городском округе Самара) в Самарском внутригородском районе го-
родского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства 
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городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (294 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 
(123 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (227 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного участка 
(173 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-

торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека в городском округе Самара) в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по пла-
нировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия насто-
ящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №992

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 

Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Тополей, сквера вдоль 
домов №№ 111, 113) в Промышленном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в гра-
ницах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Тополей, сквера вдоль домов №№ 111, 113 в Промыш-
ленном районе городского округа Самара от 18.11.2019, заключением о результатах публич-
ных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Топо-
лей, сквера вдоль домов №№ 111, 113 в Промышленном районе городского округа Самара, от 
20.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Тополей, сквера вдоль домов №№ 111, 113) в Промышлен-
ном районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении 

Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», со-
гласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям насе-
ленных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания террито-
рии, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4735 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (3711 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3682 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (2846 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (6811 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (5976 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (13822 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (11619 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (6712 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), земельный участок (6712 кв.м) обеспечивает проход и проезд к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (10064 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
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числе часть земельного участка (6712 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3703 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (2833 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (5949 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (4638 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3041 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (2190 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4353 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в 
том числе часть земельного участка (3476 кв.м) для прохода и проезда к землям общего поль-
зования

неограниченного круга лиц;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (72 кв.м) – коммунальное обслужива-

ние; 
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (6033 кв.м) – многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (4361 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4471 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 

числе часть земельного участка (3142 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (5716 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (4897 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (12577 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (9581 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (8215 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (6038 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц. 

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (про-
екта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Тополей, сквера вдоль 
домов №№ 111, 113) в Промышленном районе городского округа Самара разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разде-
ле «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опублико-
вать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019 №977

Об утверждении документации по планировке территории (проекта 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 

в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, 
Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и 

Ленинском районах городскогоокруга Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», протоколом общественных обсуждений по 
проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными домами в город-
ском округе Самара в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Уриц-
кого, Красноармейская» в Железнодорожном районе от 21.10.2019, заключением о 
результатах общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занима-
емой многоквартирными домами в городском округе Самара в границах улиц Спор-
тивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская» в Железнодорож-
ном районе от 22.11.2019, протоколом публичных слушаний по проекту межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красно-
армейская в Ленинском районе городского округа Самара от 19.11.2019, заключени-
ем о результатах публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в Ленинском 
районе городского округа Самара, от 20.11.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чер-
нореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Же-
лезнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара, разработанную в соот-
ветствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 27.05.2019 № РД-1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городско-
го округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к зем-
лям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта ме-
жевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3074 кв.м) – среднеэтажная жи-
лая застройка, в том числе часть земельного участка (3044 кв.м) для прохода и проез-
да к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (5090 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (3044 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3274 кв.м) – среднеэтажная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (2097 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2825 кв.м) – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым 
домом, в том числе часть земельного участка (2050 кв.м) для прохода и проезда к зем-
лям общего пользования неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2369 кв.м) – среднеэтажная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (1517 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3241 кв.м) – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым 
домом, в том числе часть земельного участка (2510 кв.м) для прохода и проезда к зем-
лям общего пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2527 кв.м) – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым 
домом, в том числе часть земельного участка (1801 кв.м) для прохода и проезда к зем-
лям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1114 кв.м) – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым 
домом, в том числе часть земельного участка (590 кв.м) для прохода и проезда к зем-
лям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1312 кв.м) – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым 
домом, в том числе часть земельного участка (943 кв.м) для прохода и проезда к зем-
лям общего пользования неограниченного круга лиц;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (1816 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (943 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (70 кв.м) – коммунальное об-
служивание;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (4060 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (3909 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (7394 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (3909 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (47 кв.м) – коммунальное об-
служивание;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (5347 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (3165 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1665 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (1206 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (902 кв.м) – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым 
домом, в том числе часть земельного участка (250 кв.м) для прохода и проезда к зем-
лям общего пользования неограниченного круга лиц;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (7852 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (5450 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (6389 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (4303 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2478 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (1641 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

 21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (6739 кв.м) – среднеэтаж-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (5151 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (4633 кв.м) – среднеэтажная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (3566 кв.м) для прохода и проезда к землям общего 
пользования неограниченного круга лиц;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (3841 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (2358 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (2660 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (1489 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3742 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (1980 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (1627 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (562 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (680 кв.м) – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым 
домом, в том числе часть земельного участка (631 кв.м) для прохода и проезда к зем-
лям общего пользования неограниченного круга лиц;
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28) для земельного участка с условным номером ЗУ 24.1 (1391 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (631 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (930 кв.м) – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым 
домом, в том числе часть земельного участка (610 кв.м) для прохода и проезда к зем-
лям общего пользования неограниченного круга лиц;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (2313 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (1511 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (2889 кв.м) – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным 
жилым домом, в том числе часть земельного участка (1847 кв.м) для прохода и проез-
да к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (1723 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (1117 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (2311 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (1434 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (2224 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (1518 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (4574 кв.м) – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жи-
лым домом, в том числе часть земельного участка (3597 кв.м) для прохода и проезда к 
землям общего пользования неограниченного круга лиц;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (104 кв.м) – коммунальное об-
служивание;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (277 кв.м) – коммунальное об-
служивание;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (121 кв.м) – коммунальное об-
служивание;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (108 кв.м) – коммунальное об-
служивание.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского 
округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по плани-
ровке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, 
Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском рай-
онах городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», 
подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Са-
марская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

от 17.12.2019 №977
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 09.12.2019 № РД-2383 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного 
участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0215003:1311. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Гори-

стая, участок № 10.
Площадь земельного участка: 718 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности земельный участок расположен в охранной зоне инженерных комму-
никаций (ЛЭП). Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости часть земельного 
участка площадью 405 кв. м расположена в охранной зоне ВЛ 220 кВ объекта «ВЛ 220 кВ «Кировская-2», вхо-
дящая в состав электросетевого комплекса «ВЛ 220 кВ «Кировская-1, Кировская-2, КС-1, КС-2, Солнечная», 
зона с особыми условиями использования территорий, № 1, 63.01.2.273, карта (план) объекта землеустрой-
ства № 1-0/58 от 20.05.2015, часть земельного участка площадью 118 кв. м расположена в охранной зоне ВЛ 
220 кВ объекта «ВЛ 220 кВ «Солнечная», входящая в состав электросетевого комплекса «ВЛ 220 кВ «Киров-
ская-1, Кировская-2, КС-1, КС-2, Солнечная», зона с особыми условиями использования территорий, № 1, 
63.01.2.274, карта (план) объекта землеустройства № 1-0/56 от 20.05.2015.

Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Цель использования земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа 

Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, 

кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 04.02.2020 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 00 мин. и заканчивает-

ся в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложе-

ние № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расце-
нивается как непредставление заявки вообще;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие 

в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном 
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность 

земельного участка).
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12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали 
и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 
и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка не представил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным коде-
ком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-
продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-прода-
жи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления 
им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представи-
ли в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные под-
пунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-
ной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 876577,00 рублей (восемьсот семьдесят шесть ты-
сяч пятьсот семьдесят семь рублей). 

«Шаг аукциона»: 26297,31 рубля (двадцать шесть тысяч двести девяносто семь рублей 
тридцать одна копейка). 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: ка-
бинет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством 
электронной почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных При-
казом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и спосо-
бов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и за-
явления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 25.12.2019 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 23.01.2020 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 876577,00 рублей (восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят 

семь рублей). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в сле-

дующем порядке. 

 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана зая-
вителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведом-
ление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов Администрации город-

ского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, 
Отделение Самара, г. Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галакти-
оновская, дом 132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

 

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от ________________________________________ 

 фамилия, имя и (при наличии) отчество 
 ________________________________________________________

 почтовый адрес

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отноше-

нии следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с за-

явкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   ______________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
    ______________________________________________________
     либо указание на то, что подписавшее лицо является 
    ______________________________________________________
     представителем по доверенности)
    _____________________________________________________.                                 
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