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АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020 № 11

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для оценки 
и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кро-
ме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригод-

ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-

мом Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения Положения о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фон-
да субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового до-
ма жилым домом и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Положение), утвержденного постановлением Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для 
оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кро-
ме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Самарского внутри-
городского района городского округа Самара» (далее – Постановление) в соответствие с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» и Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение:
1.1. в подпункте «г» пункта 2.1 слово «проектно – изыскательской» заменить словом «специализирован-

ной»; 
1.2. в пункте 2.5 слова «в течение 10 (десяти) рабочих дней» заменить словами «в 3-дневный срок».
2. Изложить приложение № 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара                                Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 06.02.2020 № 11

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым по-
мещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Феде-

рации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии
Радюков Р.А. - Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа 

Самара
Заместитель председателя Комиссии

Источников С.А. - первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара

Секретарь Комиссии
Самойлов П.А. - заведующий сектором ветхого и аварийного жилья отдела по жилищно-комму-

нальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

Члены Комиссии:
Самарцев Е.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского 

района городского округа Самара
Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского рай-

она городского округа Самара
Копытин О.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутри-

городского района городского округа Самара
Артемьев П.А. - заместитель руководителя Управления развития территорий Департамента гра-

достроительства городского округа Самара (по согласованию)
Лысенкова Т.А. - начальник производственного отдела Самарского филиала ФГУП «Ростехинвен-

таризация - Федеральное БТИ» (по согласованию)
Малкин А.Е. - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, капи-
тан внутренней службы (по согласованию)

Дороговцева Е.С. - главный специалист Центрального управления жилищного надзора Государ-
ственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Соснина Ю.Н. - главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Самарской области (по согласованию)

Первый заместитель главы Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара                   С.А. Источников

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020г. № 30

О назначении публичных слушаний 
по проекту Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа  
Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 44 Устава Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области,  Положением «О публичных слушаниях 
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148, в целях реали-
зации права жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предвари-
тельного ознакомления населения Самарского внутригородского района  городского округа Самара с про-
ектом решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области за 2019 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2019 год» провести с 13 февраля по 12 марта 2020 
года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области за 2019 год» является Администрация Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара. 

4.  В целях ознакомления граждан с проектом Решения Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год» и проведения по нему публич-
ных слушаний, рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) 13 февраля 2020 года настоящее Постановление с прило-
жением проекта Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2019 год»;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении проекта Решения Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самаркой области за 2019 год» в форме сбора мнений (отзы-
вов) жителей Самарского внутригородского района с использованием средств Интернета, почтовой связи, 
посредством электронной почты;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту Решения Совета депута-
тов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самаркой области за 2019 
год»,  поступивших от жителей Самарского внутригородского района, которые вправе их представить лич-
но или направить по почте в письменном виде по адресу:  443010  г. Самара,  ул. Некрасовская, д. 38, либо 
по электронной почте по  адресу: smradm@samadm.ru  в Администрацию  с 13 февраля  по 21 февраля 2020 
года включительно;

4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту Решения Сове-
та депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самаркой области 
за 2019 год», поступивших от жителей Самарского внутригородского района, и подготовку рекомендаций 
в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 13.06.2018 № 148;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самаркой области за 2019 год» и их резуль-
тат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) 12 марта 2020 года заключение о результатах публичных 
слушаний;

4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара в течение 3 (трех) дней со дня  
окончания  срока проведения публичных слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара                              А.В. Медведев

Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШЕНИЕ

от «___»__________ 2020 г. № ____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2019 год

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области за 2019 год», в соответствии со статьей 53 Устава Самарского внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-

ПРОЕКТ



2 №25 (6462) • ЧЕТВЕРГ 13 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование

мара Самарской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) за 2019 год по доходам в 
сумме 154 298,0 тыс. рублей и расходам в сумме 146 228,9 тыс. рублей с превышением доходов над расхода-
ми в сумме 8 069,1 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского рай-
она за 2019 год:

доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2019 год по кодам классификации доходов 
бюджета  согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

расходы по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского района за 2019 
согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского внутригородского 
района за 2019 год согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района за 2019 
год согласно Приложению 5 к настоящему Решению;

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Са-
марского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского 
внутригородского района за 2019 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению;

муниципальные программы Самарского внутригородского района, финансирование которых предус-
мотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района за 2019 год согласно Приложе-
нию 7 к настоящему Решению.   

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара                                А.В. Медведев

                                                                          Приложение 1
                                                                          к Проекту Решения Совета депутатов Самарского

                                                                          внутригородского района городского округа Самара
                                                                          от ____________________ 2020 г. № _______

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета

(тыс. 
рублей)

Коды  классификации доходов

Наименование 
Испол-
нено за 

2019 год

код  
глав-
ного 

адми-
нис-

трато-
ра до-
ходов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182   Федеральная налоговая служба 45 832,4

182 1 06 01020 11 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским деле-
нием

41 164,3

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

4 246,0

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

422,1

910   Департамент городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара 50,0

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монти-
руемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетон-
ных)

50,0

943   Администрация Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара 108 415,6

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских районов 978,2

943  1 16 90040 12 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

1 282,6

943 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 7 388,9

943 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 69 637,8

943 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

18 146,6

943 2 02 25555 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализа-
цию программ формирования современной городской сре-
ды

2 242,0

943 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 5 999,5

943 2 02 30024 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выпол-
нение передаваемых пономочий субъектов Российской Фе-
дерации

663,0

943 2 02 45550 12 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских районов за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

692,5

943 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских районов 1 384,5

    ВСЕГО ДОХОДОВ 154 298,0

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района городского округа Самара  
от ____________2020 года №_____

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

      тыс. 
рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов

Утверж-
дено на 
2019 год 
с учетом 
измене-

ний

Испол-
нено за 

2019 год 

Про-
цент ис-
полне-

ния 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 306,8 48 143,2 158,9
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 153,6 45 832,4 162,8
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 744,6 41 164,3 173,4
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 409,0 4 668,1 105,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,0 50,0 100,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 978,2 978,2 100,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 125,0 1 282,6 114,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 394,7 106 154,8 97,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 107 010,2 104 770,3 97,9

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 77 026,7 77 026,7 100,0

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 29 320,5 26 388,1 90,0

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 663,0 663,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 692,5  
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 384,5 1 384,5 100,0
  ВСЕГО ДОХОДОВ 138 701,5 154 298,0 111,2

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара  
от ____________2020 года №_____

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год 
тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразде-
лов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета

Утверждено на 
2019 год с учетом 

изменений 

Исполнено за 2019 
год

Процент испол-
нения

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943         149 030,8 29 983,5 146 228,9 27 743,6 98,1 92,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01       89 131,7 663,0 89 822,6 1 355,5 100,8 204,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

943 01 04     58 527,3 663,0 59 219,7 1 355,5 101,2 204,4

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000   58 527,3 663,0 59 219,7 1 355,5 101,2 204,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

943 01 04 9900000000 100 58 129,7 663,0 58 822,2 1 355,5 101,2 204,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 58 129,7 663,0 58 822,2 1 355,5 101,2 204,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 397,6 0,0 397,5 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 397,6 0,0 397,5 0,0 100,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07     395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 07 9900000000   395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0
Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13     30 209,3 0,0 30 207,8 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000   30 209,3 0,0 30 207,8 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

943 01 13 9900000000 600 30 209,2 0,0 30 207,7 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 30 209,2 0,0 30 207,7 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02       279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04     279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000   279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03       89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

943 03 09     89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000   89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 64,1 0,0 57,4 0,0 89,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04       26 093,3 21 079,0 23 031,2 18 146,6 88,3 86,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09     26 093,3 21 079,0 23 031,2 18 146,6 88,3 86,1
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы»

943 04 09 И300000000   22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1
Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000   3 403,3 0,0 3 402,9 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 3 215,4 0,0 3 215,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 3 215,4 0,0 3 215,0 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 04 09 9900000000 800 187,9 0,0 187,9 0,0 100,0 0,0
Исполнение судебных актов 943 04 09 9900000000 830 187,9 0,0 187,9 0,0 100,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05       28 587,8 8 241,5 28 361,7 8 241,5 99,2 100,0
Благоустройство 943 05 03     28 587,8 8 241,5 28 361,7 8 241,5 99,2 100,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара в 2018-2024 годах»

943 05 03 И200000000   2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000   25 915,5 5 999,5 25 709,1 5 999,5 99,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 10 847,0 5 999,5 10 640,6 5 999,5 98,1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 10 847,0 5 999,5 10 640,6 5 999,5 98,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

943 05 03 9900000000 600 10 700,5 0,0 10 700,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 10 700,5 0,0 10 700,5 0,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 4 368,0 0,0 4 368,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

943 05 03 9900000000 810 4 300,0 0,0 4 300,0 0,0 100,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 68,0 0,0 68,0 0,0 100,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 943 07       100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 943 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08       2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04     2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000   2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 2 007,9 0,0 1 842,5 0,0 91,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 2 007,9 0,0 1 842,5 0,0 91,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 08 04 9900000000 800 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 943 08 04 9900000000 830 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10       205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01     205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000   205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11       930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0
Физическая культура 943 11 01     930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000   930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 943 12       1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 943 12 04     1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 12 04 9900000000   1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 200 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 240 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0
ИТОГО           149 030,8 29 983,5 146 228,9 27 743,6 98,1 92,5
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от ____________2020 года №_____

 
Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за  2019 год 

тыс. рублей
Коды классифи-
кации расходов 

бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2019 
год с учетом изме-

нений
Исполнено за 2019 год Процент испол-

нения

раз-
дел

под-
раздел всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 131,7 663,0 89 822,6 1 355,5 100,8 204,4

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 58 527,3 663,0 59 219,7 1 355,5 101,2 204,4

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 395,1 0,0 395,1 0,0 100,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 209,3 0,0 30 207,8 0,0 100,0 0,0
02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 279,9 0,0 279,9 0,0 100,0 0,0
03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 89,1 0,0 57,4 0,0 64,4 0,0
04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 093,3 21 079,0 23 031,2 18 146,6 88,3 86,1
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 093,3 21 079,0 23 031,2 18 146,6 88,3 86,1
05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 587,8 8 241,5 28 361,7 8 241,5 99,2 100,0
05 03 Благоустройство 28 587,8 8 241,5 28 361,7 8 241,5 99,2 100,0
07   ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 013,8 0,0 1 842,5 0,0 91,5 0,0
10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 205,2 0,0 204,6 0,0 99,7 0,0
11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0
11 01 Физическая культура 930,0 0,0 929,0 0,0 99,9 0,0
12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 100,0 0,0
    ИТОГО 149 030,8 29 983,5 146 228,9 27 743,6 98,1 92,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от ____________2020 года №____

Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по кодам классификации источников финансирования дефици-
та бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 

2019 год

 тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

 Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефицита 

бюджета внутригородского района

Утверж-
дено 

на 2019 
год 

Испол-
нено за  

2019 год

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финан-сирования 

дефицита бюд-жета 
внутригородского 

района

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 10 329,3 - 8 069,1

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 10 329,3 - 8 069,1

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 138 701,5 154 669,3
943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 138 701,5 154 669,3

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 138 701,5 154 669,3

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 138 701,5 154 669,3

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 149 030,8 146 600,2

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 149 030,8 146 600,2

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 149 030,8 146 600,2

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 149 030,8 146 600,2

 

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара  
от ________________2020 №_______

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

Самарской области за 2019 год
  тыс. рублей

 Коды классификации 
расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2019 
год с учетом измене-

ний 
Исполнено за 2019 год Процент испол-

нения

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2019 год 
- всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

2019 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

2019 
год - 
все-
го

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8

943         Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 25 362,3 23 321,0 22 280,9 20 388,6 87,9 87,4

943         Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

943 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1
943 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

943 04 09 И300000000   Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1
943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

943         Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

943 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0
943 05 03     Благоустройство 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

943 05 03 И200000000   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0
943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0
          ИТОГО 25 362,3 23 321,0 22 280,9 20 388,6 87,9 87,4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 11 февраля 2020 г. № 213

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 годи 
на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара  «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара  от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соот-
ветствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», (далее – Решение) следующие 
изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2020 год:
- общий объем доходов – 110 756,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 129 154,7 тыс. рублей;
- дефицит – 18 398,4 тыс. рублей».

1.2. Пункт 9 Решения исключить.

1.3. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара 

Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 58 478,6 тыс. рублей;
на 2021 год – 50 649,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 44 825,6 тыс. рублей».

1.4. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2020 год – 8 652,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей».

1.5. Пункт 15 Решения дополнить подпунктом 15.1. в следующей редакции:
«15.1. Утвердить объем безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целе-

вое назначение, в сумме:
на 2020 год – 773,2 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей».
 
1.6. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутри-

городского района городского округа Самара в сумме:
на 2020 год – 2 589,6 тыс. рублей;
на 2021 год – 940,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 1 066,0 тыс. рублей».

1.7. Пункт 20 Решения дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2. Юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведённой 
из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), вы-
полнением работ, оказанием услуг в сфере благоустройства.

 Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом,  предоставляются  из бюджета Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые должны со-
ответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предо-

ставленных в целях финансового обеспечения затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением суб-
сидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий их получателями.»

1.8. В пункте 32 Решения слова «пункт 31» заменить на слова «пункт 20».
1.9. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Самарского внутригородско-

го района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского рай-

она городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.12. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.13. Приложение  9 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.14. Приложение 10 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.15. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 7 к настоящему Решению.

1.16. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.17. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 
9 к настоящему Решению.

1.18. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов  
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

2. Направить средства бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара в объ-
еме 436,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности административной комиссии Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2020 году.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара                            А.В. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Самарского

внутригородского района городского округа Самара
от 11 февраля 2020 г. № 213

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

Коды  классификации до-
ходов

Наименование 

код  
глав-
ного 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора 
дохо-
дов

 код доходов  бюдже-
та внутригородского 

района 

182   Федеральная налоговая служба

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

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

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

733   Министерство социально-демографической и семейной политики Самар-
ской области

Приложение 7
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

от ___________________2020 №_______
Муниципальные программы Самарского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области за 2019 год
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Утверждено на 2019 
год 

Исполнено за 2019 
год

Процент испол-
нения

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

Всего

в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 3 4 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2020 годы» 22 690,0 21 079,0 19 628,3 18 146,6 86,5 86,1

2 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2024 годах» 2 672,3 2 242,0 2 652,6 2 242,0 99,3 100,0

  ИТОГО 25 362,3 23 321,0 22 280,9 20 388,6 87,9 87,4
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733 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за  административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

733 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за  административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за  административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

733 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

733 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, стро-
ений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений желе-
зобетонных)

943   Администрация Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара

943 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских рай-
онов

943 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

943 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

943 1 16 01194 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля 

943 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за  админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

943 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об  административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации

943 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

943 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным ор-
ганом, казенным учреждением внутригородского района

943 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) внутригородского района

943 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета внутриго-
родского района

943 1 16 10032 12 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

943  1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского района (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда)

943  1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского района (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда

943  1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

943  1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда внутригородского района, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения

943 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

943 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

943 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

943 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из 
бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распреде-
ленным доходам

943 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

943 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

943 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

943 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

943 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

943 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение переда-
ваемых пономочий субъектов Российской Федерации

943 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

943 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских райо-
нов

943 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты вну-
тригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

943 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

943 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

943 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

943 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских районов

< * > Код главного администратора дохода бюджета соответствует коду  главного распорядителя  средств 
бюджета внутригородского района

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
от  11 февраля 2020 г. № 213

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

дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относящих-

ся к источникам финансирования дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 18 398,4

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 18 398,4

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 110 756,3
943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 110 756,3
943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 110 756,3

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

110 756,3

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 129 154,7
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 129 154,7
943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 129 154,7

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов

129 154,7

                 
Приложение 3

  к Решению Совета депутатов Самарского 
                 внутригородского района 

городского округа Самара
                 от 11 февраля 2020 г. № 213

Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
тыс. 
рублей

№ 
п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов
1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2020 годы»

2 459,9 0,0

2
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 
годах» 

2 419,4 1 989,1

  ИТОГО 4 879,3 1 989,1
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                                                                                                            Приложение  4
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

                                                                                                                  от 11 февраля 2020 год № 213

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2020 год

              тыс. рублей

  Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
- всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8

943         Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 4 879,3 1 989,1

943         Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2020 годы» 2 459,9 0,0

943 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 459,9 0,0
943 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 459,9 0,0

943 04 09 И300000000   Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара на 2018-2020 годы» 2 459,9 0,0

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 459,9 0,0
943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 459,9 0,0

943         Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2024 годах» 2 419,4 1 989,1

943 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 419,4 1 989,1
943 05 03     Благоустройство 2 419,4 1 989,1

943 05 03 И200000000   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2024 годах» 2 419,4 1 989,1

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1
943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1
          ИТОГО 4 879,3 1 989,1

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района

городского округа Самара
от 11 февраля 2020 г. № 213

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2020 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. 
рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42 852,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 686,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37 131,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 554,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства 720,8

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 400,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 903,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 67 130,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 58 478,6

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 7 989,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 773,2
  ИТОГО 110 756,3

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района

городского округа Самара
от  11 февраля 2020 г. № 213

 
Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. 
рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48 087,0 53 910,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 642,0 53 465,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43 087,1 48 910,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 554,9 4 554,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0 45,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 400,0 400,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50 649,0 44 825,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 50 649,0 44 825,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 50 649,0 44 825,6

  ИТОГО 98 736,0 98 736,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 11 февраля 2020 г. № 213
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год 

тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюд-
жета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-

ходов
Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шестоя- 

щих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943         129 154,7 8 652,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01       98 717,1 663,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 943 01 04     65 254,9 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000   65 254,9 663,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 04 9900000000 100 64 654,9 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 64 654,9 663,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 600,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07     2 125,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 07 9900000000   2 125,5 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 2 125,5 0,0
Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 2 125,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13     31 336,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000   31 336,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 01 13 9900000000 600 29 836,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 29 836,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02       170,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04     170,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000   170,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 170,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 170,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03       95,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 943 03 09     95,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000   95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04       2 589,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09     2 589,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2020 годы» 943 04 09 И300000000   2 459,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 2 459,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 2 459,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000   129,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 129,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 129,7 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05       24 596,7 7 989,1
Благоустройство 943 05 03     24 596,7 7 989,1
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 
2018-2024 годах» 943 05 03 И200000000   2 419,4 1 989,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 419,4 1 989,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 419,4 1 989,1
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000   22 177,3 6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 11 773,4 6 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 11 773,4 6 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 05 03 9900000000 600 9 053,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 9 053,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 1 350,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 943 05 03 9900000000 810 1 350,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07       100,0 0,0
Молодежная политика 943 07 07     100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000   100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08       1 679,3 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04     1 679,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000   1 679,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 1 663,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 1 663,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 08 04 9900000000 800 15,9 0,0
Исполнение судебных актов 943 08 04 9900000000 830 15,9 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10       217,0 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01     217,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000   217,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 217,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 217,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11       990,0 0,0
Физическая культура 943 11 01     990,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000   990,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 990,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 990,0 0,0
ИТОГО           129 154,7 8 652,1

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

1. Земельный участок площадью 861 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Коломенский пер., 24 с кадастровым номером 

63:01:0228001:582. Изменение части зоны Рзв на зону Ж-1 
(Заявитель –Николаева О.В.) 

2. Часть земельного участка площадью 411 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: участок № 17, НПО 

«Жигулевские сады» с кадастровым номером 63:01:0213003:624. Изменение части 
зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2  (зона застройки 

малоэтажными жилыми домами)
(Заявитель – Арчибасова Ю.А.)

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0221002:11 площадью 142,3
кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: массив 17 км, СТ ГПП
«ЗИМ», Шестая линия, участок 30. Изменение части зоны Р-3 (зона природных
ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);
(Заявитель – Маркелов А.В.)

4. Земельный участок площадью 440 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: 18 км, массив Миндрониха, участок № 13 с 

кадастровым номером 63:01:0213003:575. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону  Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

(Заявитель – Градская М.Ю.)

5. Часть земельного участка площадью 58 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу:  ул. Макаренко/Камчатская, д. 90/6.  Изменение 

части полосы отвода железной дороги на зону
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

(Заявитель – Субеева Г.Г., Субеева Л.М., Субеев М.Р., Субеева Р.М.)

6. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под магазины по адресу: улица 
Алма-Атинская, массив 17 км, от завода имени Масленникова, участок № 37 с кадастровым 

номером 63:01:0255003:602. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и 
коллективных садов) на зону  Ц-3  (общественно-деловая зона районного значения);

(Заявитель – Долгих А.П.)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

Проект о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 

в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской 

Городской Думы от 26.04.2001 № 61, 
в части изменения границ 

территориальных зон

Продолжение на стр. 14
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Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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жилищное строительство по адресу: Коломенский пер., 24 с кадастровым номером 

63:01:0228001:582. Изменение части зоны Рзв на зону Ж-1 
(Заявитель –Николаева О.В.) 

2. Часть земельного участка площадью 411 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: участок № 17, НПО 

«Жигулевские сады» с кадастровым номером 63:01:0213003:624. Изменение части 
зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2  (зона застройки 

малоэтажными жилыми домами)
(Заявитель – Арчибасова Ю.А.)

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0221002:11 площадью 142,3
кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: массив 17 км, СТ ГПП
«ЗИМ», Шестая линия, участок 30. Изменение части зоны Р-3 (зона природных
ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);
(Заявитель – Маркелов А.В.)

4. Земельный участок площадью 440 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: 18 км, массив Миндрониха, участок № 13 с 

кадастровым номером 63:01:0213003:575. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону  Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

(Заявитель – Градская М.Ю.)

5. Часть земельного участка площадью 58 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу:  ул. Макаренко/Камчатская, д. 90/6.  Изменение 

части полосы отвода железной дороги на зону
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

(Заявитель – Субеева Г.Г., Субеева Л.М., Субеев М.Р., Субеева Р.М.)

6. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под магазины по адресу: улица 
Алма-Атинская, массив 17 км, от завода имени Масленникова, участок № 37 с кадастровым 

номером 63:01:0255003:602. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и 
коллективных садов) на зону  Ц-3  (общественно-деловая зона районного значения);

(Заявитель – Долгих А.П.)
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7. Земельный участок площадью 1127 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: п. Мехзавод, «Озерки», участок № 190А с 

кадастровым номером 63:01:0329002:1171. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

(Заявитель – Добродоменко А.А.)

9. Земельный участок площадью 1200 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: п. Мехзавод, массив «Озерки», участок № 75 с 

кадастровым номером 63:01:0329002:109. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

(Заявитель – Леонов О.А.)

8. Земельный участок площадью 1200 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: участок «Приволье», № 1 с кадастровым номером: 
63:26:1805018:12. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами); (Заявитель – Валеева С.Г.)

10. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312003:37 
площадью 982 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Жигулевские ворота, № 22 
(Заявитель – Надеждина Е.А.)

11. Земельные участки общей площадью 605 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Волжское шоссе, участок 40, 

40а, 40б с кадастровыми номерами 63:01:0211003:1312, 63:01:0211003:1313, 
63:01:0211003:1314

(Заявитель – Ступаченко С.М.) 

12. Земельный участок площадью 872 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Вторая Радиальная,

д. 57 с кадастровым номером 63:01:0634006:10
(Заявитель – Можнов А.В.)

Красноглинский район
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(Заявитель – Нордина М.Е.)

Куйбышевский район

Октябрьский районЛенинский  район

22. Земельный участок площадью 712 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Третья линия, рядом с 

участком по адресу: Девятая просека, Третья линия, уч. № 6А
(Заявитель – Латыпов Л.Х.) 

19. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 3, дом 7с кадастровым номером 

63:01:637004:0096
(Заявитель – Глумов С.В.)

20. Часть земельного участка площадью 2515 кв.м для использования под склады по 
адресу: пер. Щигровский, д. 10

(Заявитель – Лысенков В.А.) 

21. Земельный участок площадью 615 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Шестая просека, участок б/н  с кадастровым 

номером 63:01:0703001:68

(Заявитель – Богомолова Н.И., Орлова О.Ф.) 

23. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мало-

Каменная, участок № 45 с кадастровым номером 63:01:0901001:631
(Заявитель – Дворянова Г.А., Кузина Т.А.) 

Железнодорожный район

24. Земельный участок площадью 702 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Александра Матросова, дом 118 с 

кадастровым номером 63:01:0717002:1779

(Заявитель – Войтенко Д.С.) 

Промышленный  районПромышленный  район

Промышленный  район

Октябрьский район Октябрьский район

Промышленный  район
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22. Земельный участок площадью 712 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Третья линия, рядом с 

участком по адресу: Девятая просека, Третья линия, уч. № 6А
(Заявитель – Латыпов Л.Х.) 

19. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 3, дом 7с кадастровым номером 

63:01:637004:0096
(Заявитель – Глумов С.В.)

20. Часть земельного участка площадью 2515 кв.м для использования под склады по 
адресу: пер. Щигровский, д. 10

(Заявитель – Лысенков В.А.) 

21. Земельный участок площадью 615 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Шестая просека, участок б/н  с кадастровым 

номером 63:01:0703001:68

(Заявитель – Богомолова Н.И., Орлова О.Ф.) 

23. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мало-

Каменная, участок № 45 с кадастровым номером 63:01:0901001:631
(Заявитель – Дворянова Г.А., Кузина Т.А.) 

24. Земельный участок площадью 702 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Александра Матросова, дом 118 с 

кадастровым номером 63:01:0717002:1779

(Заявитель – Войтенко Д.С.) 

Промышленный  районПромышленный  район

Промышленный  район

Октябрьский район

Промышленный  район

22. Земельный участок площадью 712 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Третья линия, рядом с 

участком по адресу: Девятая просека, Третья линия, уч. № 6А
(Заявитель – Латыпов Л.Х.) 

19. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 3, дом 7с кадастровым номером 

63:01:637004:0096
(Заявитель – Глумов С.В.)

20. Часть земельного участка площадью 2515 кв.м для использования под склады по 
адресу: пер. Щигровский, д. 10

(Заявитель – Лысенков В.А.) 

21. Земельный участок площадью 615 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Шестая просека, участок б/н  с кадастровым 

номером 63:01:0703001:68

(Заявитель – Богомолова Н.И., Орлова О.Ф.) 

23. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мало-

Каменная, участок № 45 с кадастровым номером 63:01:0901001:631
(Заявитель – Дворянова Г.А., Кузина Т.А.) 

Железнодорожный район

24. Земельный участок площадью 702 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Александра Матросова, дом 118 с 

кадастровым номером 63:01:0717002:1779

(Заявитель – Войтенко Д.С.) 

Промышленный  районПромышленный  район

Промышленный  район

Октябрьский район Октябрьский район

Промышленный  район

22. Земельный участок площадью 712 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Третья линия, рядом с 

участком по адресу: Девятая просека, Третья линия, уч. № 6А
(Заявитель – Латыпов Л.Х.) 

19. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 3, дом 7с кадастровым номером 

63:01:637004:0096
(Заявитель – Глумов С.В.)

20. Часть земельного участка площадью 2515 кв.м для использования под склады по 
адресу: пер. Щигровский, д. 10

(Заявитель – Лысенков В.А.) 

21. Земельный участок площадью 615 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Шестая просека, участок б/н  с кадастровым 

номером 63:01:0703001:68

(Заявитель – Богомолова Н.И., Орлова О.Ф.) 

23. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мало-

Каменная, участок № 45 с кадастровым номером 63:01:0901001:631
(Заявитель – Дворянова Г.А., Кузина Т.А.) 

Железнодорожный район

24. Земельный участок площадью 702 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Александра Матросова, дом 118 с 

кадастровым номером 63:01:0717002:1779

(Заявитель – Войтенко Д.С.) 

Промышленный  районПромышленный  район

Промышленный  район

Октябрьский район Октябрьский район

Промышленный  район

27. Земельный участок площадью 777,4 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина

Поляна, Четвертая линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:722
(Заявитель – Осокин С.А.) 

25. Земельный участок площадью 851 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Вольская, дом 114

(Заявитель – Шабанов В.П.) 

26. Земельный участок площадью 219 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, линия 3, дом 10 

с кадастровым номером 63:01:0702004:582
(Заявитель – Пляшешников С.Н.) 

28. Земельный участок площадью 63,1 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, Четвертая 

линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:725

(Заявитель – Осокин С.А.) 

29. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу:  9-я Малая Просека, д. 1б, кв. 1

(Заявитель – Соседов В.В.)

30. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716007:1 площадью 399 
кв.м для использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание по 

адресу:  ул. Нагорная, д. 88 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

Промышленный  район

Промышленный  район
Промышленный  район

Промышленный  район

Промышленный  район

22. Земельный участок площадью 712 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Третья линия, рядом с 

участком по адресу: Девятая просека, Третья линия, уч. № 6А
(Заявитель – Латыпов Л.Х.) 

19. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 3, дом 7с кадастровым номером 

63:01:637004:0096
(Заявитель – Глумов С.В.)

20. Часть земельного участка площадью 2515 кв.м для использования под склады по 
адресу: пер. Щигровский, д. 10

(Заявитель – Лысенков В.А.) 

21. Земельный участок площадью 615 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Шестая просека, участок б/н  с кадастровым 

номером 63:01:0703001:68

(Заявитель – Богомолова Н.И., Орлова О.Ф.) 

23. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мало-

Каменная, участок № 45 с кадастровым номером 63:01:0901001:631
(Заявитель – Дворянова Г.А., Кузина Т.А.) 

Железнодорожный район

24. Земельный участок площадью 702 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Александра Матросова, дом 118 с 

кадастровым номером 63:01:0717002:1779

(Заявитель – Войтенко Д.С.) 

Промышленный  районПромышленный  район

Промышленный  район

Октябрьский район Октябрьский район

Промышленный  район

22. Земельный участок площадью 712 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Третья линия, рядом с 

участком по адресу: Девятая просека, Третья линия, уч. № 6А
(Заявитель – Латыпов Л.Х.) 

19. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 3, дом 7с кадастровым номером 

63:01:637004:0096
(Заявитель – Глумов С.В.)

20. Часть земельного участка площадью 2515 кв.м для использования под склады по 
адресу: пер. Щигровский, д. 10

(Заявитель – Лысенков В.А.) 

21. Земельный участок площадью 615 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Шестая просека, участок б/н  с кадастровым 

номером 63:01:0703001:68

(Заявитель – Богомолова Н.И., Орлова О.Ф.) 

23. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мало-

Каменная, участок № 45 с кадастровым номером 63:01:0901001:631
(Заявитель – Дворянова Г.А., Кузина Т.А.) 

Железнодорожный район

24. Земельный участок площадью 702 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Александра Матросова, дом 118 с 

кадастровым номером 63:01:0717002:1779

(Заявитель – Войтенко Д.С.) 

Промышленный  районПромышленный  район

Промышленный  район

Октябрьский район Октябрьский район

Промышленный  район

Промышленный районПромышленный район
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27. Земельный участок площадью 777,4 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина

Поляна, Четвертая линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:722
(Заявитель – Осокин С.А.) 

25. Земельный участок площадью 851 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Вольская, дом 114

(Заявитель – Шабанов В.П.) 

26. Земельный участок площадью 219 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, линия 3, дом 10 

с кадастровым номером 63:01:0702004:582
(Заявитель – Пляшешников С.Н.) 

28. Земельный участок площадью 63,1 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, Четвертая 

линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:725

(Заявитель – Осокин С.А.) 

29. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу:  9-я Малая Просека, д. 1б, кв. 1

(Заявитель – Соседов В.В.)

30. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716007:1 площадью 399 
кв.м для использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание по 

адресу:  ул. Нагорная, д. 88 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

Промышленный  район

Промышленный  район
Промышленный  район

Промышленный  район

Промышленный  район

27. Земельный участок площадью 777,4 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина

Поляна, Четвертая линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:722
(Заявитель – Осокин С.А.) 

25. Земельный участок площадью 851 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Вольская, дом 114

(Заявитель – Шабанов В.П.) 

26. Земельный участок площадью 219 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, линия 3, дом 10 

с кадастровым номером 63:01:0702004:582
(Заявитель – Пляшешников С.Н.) 

28. Земельный участок площадью 63,1 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, Четвертая 

линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:725

(Заявитель – Осокин С.А.) 

29. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу:  9-я Малая Просека, д. 1б, кв. 1

(Заявитель – Соседов В.В.)

30. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716007:1 площадью 399 
кв.м для использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание по 

адресу:  ул. Нагорная, д. 88 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

Промышленный  район

Промышленный  район
Промышленный  район

Промышленный  район

Промышленный  район

Руководитель Департамента 
градостроительства  городского округа Самара             С.Н.Шанов

31. Земельный участок площадью 45 кв.м для использования под объекты 
гаражного назначения по адресу: Заводское шоссе, б/н, ГСК № 921, гараж 19, 20

(Заявитель – Горбушин Н.П.)

Советский  район

27. Земельный участок площадью 777,4 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина

Поляна, Четвертая линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:722
(Заявитель – Осокин С.А.) 

25. Земельный участок площадью 851 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Вольская, дом 114

(Заявитель – Шабанов В.П.) 

26. Земельный участок площадью 219 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, линия 3, дом 10 

с кадастровым номером 63:01:0702004:582
(Заявитель – Пляшешников С.Н.) 

28. Земельный участок площадью 63,1 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, Четвертая 

линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:725

(Заявитель – Осокин С.А.) 

29. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу:  9-я Малая Просека, д. 1б, кв. 1

(Заявитель – Соседов В.В.)

30. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716007:1 площадью 399 
кв.м для использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание по 

адресу:  ул. Нагорная, д. 88 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

Промышленный  район

Промышленный  район
Промышленный  район

Промышленный  район

Промышленный  район

27. Земельный участок площадью 777,4 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина

Поляна, Четвертая линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:722
(Заявитель – Осокин С.А.) 

25. Земельный участок площадью 851 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Вольская, дом 114

(Заявитель – Шабанов В.П.) 

26. Земельный участок площадью 219 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, линия 3, дом 10 

с кадастровым номером 63:01:0702004:582
(Заявитель – Пляшешников С.Н.) 

28. Земельный участок площадью 63,1 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, Четвертая 

линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:725

(Заявитель – Осокин С.А.) 

29. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу:  9-я Малая Просека, д. 1б, кв. 1

(Заявитель – Соседов В.В.)

30. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716007:1 площадью 399 
кв.м для использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание по 

адресу:  ул. Нагорная, д. 88 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

Промышленный  район

Промышленный  район
Промышленный  район

Промышленный  район

Промышленный  район

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н. Шанов

27. Земельный участок площадью 777,4 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина

Поляна, Четвертая линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:722
(Заявитель – Осокин С.А.) 

25. Земельный участок площадью 851 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Вольская, дом 114

(Заявитель – Шабанов В.П.) 

26. Земельный участок площадью 219 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, линия 3, дом 10 

с кадастровым номером 63:01:0702004:582
(Заявитель – Пляшешников С.Н.) 

28. Земельный участок площадью 63,1 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, Четвертая 

линия, участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:725

(Заявитель – Осокин С.А.) 

29. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу:  9-я Малая Просека, д. 1б, кв. 1

(Заявитель – Соседов В.В.)

30. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716007:1 площадью 399 
кв.м для использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание по 

адресу:  ул. Нагорная, д. 88 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

Промышленный  район

Промышленный  район
Промышленный  район

Промышленный  район

Промышленный  район

28. Земельный участок площадью 63,1 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, Четвертая линия, 

участок 35 с кадастровым номером 63:01:0702004:725
 (Заявитель – Осокин С.А.)

Промышленный район
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Приложение 8
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 11 февраля 2020 г. № 213

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. 
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых 
статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

2022 год 
- всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943         96 267,6 0,0 93 799,2 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01       84 399,3 0,0 81 804,9 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04     60 660,9 0,0 60 660,9 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000   60 660,9 0,0 60 660,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 04 9900000000 100 60 059,9 0,0 60 059,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 60 059,9 0,0 60 059,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 600,0 0,0 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 600,0 0,0 600,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 04 9900000000 800 1,0 0,0 1,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 04 9900000000 850 1,0 0,0 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13     23 738,4 0,0 21 144,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000   23 738,4 0,0 21 144,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 1 280,0 0,0 1 280,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 1 280,0 0,0 1 280,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 01 13 9900000000 600 22 458,3 0,0 19 863,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 22 458,3 0,0 19 863,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02       100,0 0,0 100,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04     100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03       95,0 0,0 95,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 943 03 09     95,0 0,0 95,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000   95,0 0,0 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0 95,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 95,0 0,0 95,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04       940,0 0,0 1 066,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09     940,0 0,0 1 066,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000   940,0 0,0 1 066,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 940,0 0,0 1 066,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 940,0 0,0 1 066,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05       9 053,3 0,0 9 053,3 0,0
Благоустройство 943 05 03     9 053,3 0,0 9 053,3 0,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара в 2018-2024 годах» 943 05 03 И200000000   430,3 0,0 430,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 430,3 0,0 430,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 430,3 0,0 430,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000   8 623,0 0,0 8 623,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 05 03 9900000000 600 8 123,0 0,0 8 123,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 8 123,0 0,0 8 123,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 943 07       100,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 943 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08       500,0 0,0 500,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04     500,0 0,0 500,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000   500,0 0,0 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10       250,0 0,0 250,0 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01     250,0 0,0 250,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000   250,0 0,0 250,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 250,0 0,0 250,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 250,0 0,0 250,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11       830,0 0,0 830,0 0,0
Физическая культура 943 11 01     830,0 0,0 830,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000   830,0 0,0 830,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 830,0 0,0 830,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 830,0 0,0 830,0 0,0
ИТОГО           96 267,6 0,0 93 799,2 0,0
Условно утверждаемые расходы           2 468,4 0,0 4 936,8 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов           98 736,0 0,0 98 736,0 0,0
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Приложение 9
к Решению Совета депутатов  Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 11 февраля 2020 г. № 213
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюд-
жета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

Наименование показателя

всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7
01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 717,1 663,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 65 254,9 663,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 65 254,9 663,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 64 654,9 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 654,9 663,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0
01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 125,5 0,0
01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 125,5 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 125,5 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 2 125,5 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 31 336,7 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 336,7 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 836,6 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 836,6 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 170,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 170,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 170,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 95,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 589,6 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 589,6 0,0

04 09 И300000000   Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2020 годы» 2 459,9 0,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 459,9 0,0
04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 459,9 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 129,7 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,7 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,7 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 596,7 7 989,1
05 03     Благоустройство 24 596,7 7 989,1

05 03 И200000000   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 
годах» 2 419,4 1 989,1

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1
05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 419,4 1 989,1
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 22 177,3 6 000,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 773,4 6 000,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 773,4 6 000,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 053,9 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 053,9 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 350,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 1 350,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 07     Молодежная политика 100,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 679,3 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 679,3 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 679,3 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,4 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,4 0,0
08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 15,9 0,0
08 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 15,9 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 217,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 217,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 217,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 217,0 0,0
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10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 217,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 990,0 0,0
11 01     Физическая культура 990,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 990,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990,0 0,0
        ИТОГО 129 154,7 8 652,1

Приложение 10
к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района  городского округа Самара

от 11 февраля 2020 г. №  213

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам (группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюджета   Сумма

раздел под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя

2021 год 
- всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

2022 год 
- всего

в том чис-
ле сред-

ства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 84 399,3 0,0 81 804,9 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 60 660,9 0,0 60 660,9 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 60 660,9 0,0 60 660,9 0,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 60 059,9 0,0 60 059,9 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 60 059,9 0,0 60 059,9 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 600,0 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 600,0 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0 1,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0 1,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 23 738,4 0,0 21 144,0 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 23 738,4 0,0 21 144,0 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 280,0 0,0 1 280,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 280,0 0,0 1 280,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 458,3 0,0 19 863,9 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 458,3 0,0 19 863,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 100,0 0,0 100,0 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 100,0 0,0 100,0 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0 95,0 0,0
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 95,0 0,0 95,0 0,0
03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0 95,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0 95,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0 95,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940,0 0,0 1 066,0 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940,0 0,0 1 066,0 0,0
04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 940,0 0,0 1 066,0 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940,0 0,0 1 066,0 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940,0 0,0 1 066,0 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9 053,3 0,0 9 053,3 0,0
05 03     Благоустройство 9 053,3 0,0 9 053,3 0,0

05 03 И200000000   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2024 годах» 430,3 0,0 430,3 0,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0
05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0 430,3 0,0
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 8 623,0 0,0 8 623,0 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 123,0 0,0 8 123,0 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 123,0 0,0 8 123,0 0,0
07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 500,0 0,0 500,0 0,0
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 500,0 0,0 500,0 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 500,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250,0 0,0 250,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 250,0 0,0 250,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 250,0 0,0 250,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 0,0 250,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 250,0 0,0 250,0 0,0
11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 830,0 0,0 830,0 0,0
11 01     Физическая культура 830,0 0,0 830,0 0,0
11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 830,0 0,0 830,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0 830,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0 830,0 0,0
        ИТОГО 96 267,6 0,0 93 799,2 0,0
        Условно утверждаемые расходы 2 468,4 0,0 4 936,8 0,0
        Всего с учетом условно утверждаемых расходов 98 736,0 0,0 98 736,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 № 87

О случаях неприменения условия об отсутствии у получателей субсидий, предоставляемых из бюд-
жета городского округа Самара, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед городским округом Самара

В соответствии с пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Установить, что условие предоставления предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации субсидий из бюджета городского округа Самара об отсутствии у их получателей просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским округом Са-
мара не применяется в случаях предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в целях 
предупреждения банкротства муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара.

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 Василенко В.А.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020 № 91

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  «Развитие  
сферы  ритуальных  услуг  и  мест  захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1059

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1059 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1.  В    абзаце    первом    цифры    «462 868,1»    заменить    цифрами
«447 746,6».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «31 213,9» заменить цифрами «26 657,6».
1.1.3. В абзаце четвертом цифры «21 925,6» заменить цифрами «22 432,0».
1.1.4. В абзаце пятом цифры «52 000,0» заменить цифрами «26 128,4».
1.1.5. В абзаце шестом цифры «109 000,0» заменить цифрами «113 500,0».
1.1.6. В абзаце седьмом цифры «52 195,8» заменить цифрами «54 495,8».
1.1.7. В абзаце восьмом цифры «48 000,0» заменить цифрами «56 000,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

2. Площадь проинвентаризирован-
ных захоронений га

2019, 
2020,
2022- 
2024

- 101 74 - 69 102 54 - - - - 400

3. Удельный вес выполненных работ 
по восстановлению расположен-
ных на территории общественных 
муниципальных кладбищ город-
ского округа Самара воинских за-
хоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите 
Отечества, от общего объема за-
планированных работ по меропри-
ятию в целом

% 

2019, 
2020, 
2023, 
2024, 
2027

- 37 9 - - 5 38 - - 11 - 100

1.2.1.2. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

5. Количество разработанных проек-
тов подъездных и внутрикварталь-
ных дорог на муниципальных клад-
бищах

шт. 2021 - - - 1 - - - - - - - 1

6. Протяженность построенных 
подъездных и внутриквартальных 
дорог на муниципальных кладби-
щах 

км 2023- 
2025 - - - - - 8 4 5 - - - 17

1.2.1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

10. Количество муниципальных клад-
бищ, на которых проведены рабо-
ты по зонированию

шт. 2023 - - - - - 8 - - - - - 8

1.2.1.4. Пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

12. Количество разработанных проек-
тов водовода на муниципальных 
кладбищах

шт. 2023 - - - - - 2 - - - - - 2

13. Количество водоводов, построен-
ных на муниципальных кладбищах шт. 2023, 

2024 - - - - - 1 1 - - - - 2

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «462 868,1» заменить цифрами «447 746,6».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «31 213,9» заменить цифрами «26 657,6».
1.2.2.3. В абзаце пятом цифры «21 925,6» заменить цифрами «22 432,0».
1.2.2.4. В абзаце шестом цифры «52 000,0» заменить цифрами «26 128,4».
1.2.2.5. В абзаце седьмом цифры «109 000,0» заменить цифрами «113 500,0».
1.2.2.6. В абзаце восьмом цифры «52 195,8» заменить цифрами «54 495,8».
1.2.2.7. В абзаце девятом цифры «48 000,0» заменить цифрами «56 000,0».
1.3. 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 возложитьна первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 12.02.2020 № 91

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» 
на 2019 - 2028 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

О
тв

ет
ст

ве
н-

ны
й 

ис
по

л-
ни

те
ль

И
сп

ол
ни

-
те

ль
м

ер
оп

ри
-

ят
ия

Ср
ок

 р
еа

ли
-

за
ци

и

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

Ожидаемый
 результат

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего

Цель: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа Самара

Задача 1. Совершенствование организации похоронного дела

1.1.  Организация 
 электронного учета
захоронений Д

ЭР
И

Т

М
КУ

2021 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 2000,0 Создание и ведение 
единой электронной 
базы захоронений

 1.2.  Проведение 
 инвентаризации
 захоронений

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

  2019,
  2020,
  2022 -
  2024

7944,6 5807,6 0 5443,7 8000 4300 0 0 0 0 31495,9 Проведение инвента-
ризации имеющихся 
захоронений на площа-
ди 400 га

                                           Итого по разделу 1: 7944,6 5807,6 2000 5443,7 8000 4300 0 0 0 0 33495,9

Задача 2. Восстановление расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества

  2.1. Выполнение работ по восстановлению 
расположенных на территории обще-
ственных муниципальных кладбищ го-
родского округа Самара воинских за-
хоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

  2019,
  2020,
  2023,
  2024,
     2027

16310,7 3850 0 0 2000 15000 0 0 5000 0 42160,7 Выполнение обяза-
тельств по восстанов-
лению  воинских захо-
ронений, мемориаль-
ных сооружений и объ-
ектов, увековечиваю-
щих память погибших 
при защите Отечества

                                                         Итого по разделу 2: 16310,7 3850 0 0 2000 15000 0 0 5000 0 42160,7

Задача 3. Создание условий для функционирования мест погребения

  3.1. Выполнение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков занима-
емых местами захоронения, и сопро-
вождение их государственного када-
стрового учета Д

ЭР
И

Т

Д
Г

2019 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000,0 Постановка на када-
стровый учет всех зе-
мельных участков, за-
нимаемых муниципаль-
ными кладбищами
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№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия
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-
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м
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-
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-

за
ци
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Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),
 тыс. рублей

Ожидаемый
 результат

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего

  3.2.  Проектирование подъездных и вну-
триквартальных дорог на муниципаль-
ных  кладбищах «Центральное», «Спас-
ское», «Вознесенское» общей протя-
женностью 17 км Д

ЭР
И

Т

М
КУ

2021 0 0 943,7 0 0 0 0 0 0 0 943,7 Обеспечение необхо-
димого уровня благо-
устройства на терри-
тории муниципальных 
кладбищ

  3.3. Строительство подъездных и внутрик-
вартальных дорог на муниципаль-
ных  кладбищах «Центральное», «Спас-
ское», «Вознесенское» протяженно-
стью 17 км Д

ЭР
И

Т

М
КУ

  2023- 
  2025

0 0 0 0 13000 5000 8000 0 0 0 26000,0 Обеспечение необхо-
димого уровня благо-
устройства на терри-
тории муниципальных 
кладбищ

  3.4. Проектирование инфраструктуры но-
вого муниципального кладбища

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

  2024 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 4000,0  Создание условий для 
фу н к ц и о н и р о в а н и я 
кладбища

  3.5. Строительство инфраструктуры ново-
го муниципального кладбища 

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

  2025-
  2026

0 0 0 0 0 0 28000 20000 0 0 48000,0  Создание условий  для 
фу н к ц и о н и р о в а н и я 
кладбища

                                                       Итого по разделу 3: 4000 0 943,7 0 13000 9000 36000 20000 0 0 82943,7

Задача 4. Создание условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Самара, в том числе соблюдения  
санитарных и экологических требований при организации мест погребения

  4.1. Предоставление субсидий в целях воз-
мещения затрат на оказание услуг по 
эвакуации невостребованных умер-
ших Д

П
П

ТП
РТ

У/
 

Д
ЭР

И
Т

Д
П

П
ТП

РТ
У/

 
Д

ЭР
И

Т

 2019-
 2028

3347,3 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 37347,3  Обеспечение  оказания 
услуг по эвакуации не-
востребованных умер-
ших

  4.2. Работы по проведению зонирования 
территорий муниципальных кладбищ

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

2023 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000,0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных 
кладбищ

  4.3. Разработка санитарно-защитной зоны 
муниципальных кладбищ «Централь-
ное», «Спасское», «Вознесенское»

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

2019 1472,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1472,5 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных 
 кладбищ

4.3.1. Разработка санитарно-защитной зоны 
муниципального кладбища «Южное»

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных
 кладбищ

  4.4. Проектирование водовода на муници-
пальных кладбищах «Спасское»
и «Вознесенское» (1800 м)

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

2023 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 1500,0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных 
кладбищ

  4.5. Строительство водовода на муници-
пальных кладбищах «Спасское» и «Воз-
несенское» (1800 м) 

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

  2023 - 
  2024

0 0 0 0 1000 2000 0 0 0 0 3000,0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных 
 кладбищ

  4.6. Проведение акарицидной и дератиза-
ционной обработки территории обще-
ственных муниципальных кладбищ

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

2019 897,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897,4 Обеспечение требо-
ваний СанПИН по про-
ведению дезинсекци-
онных мероприятий в 
борьбе с членистоно-
гими и СП 3.1.3310-15 
по профилактике ин-
фекций, передающихся  
клещами

  4.7. Проектирование контейнерных пло-
щадок на муниципальных кладбищах

Д
ЭР

И
Т

М
КУ

2019 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных 
кладбищ

                                                          Итого по разделу 4: 5817,2 3000 3000 4000 9500 6000 4000 4000 4000 4000 47317,2

Задача 5. Текущее содержание мест захоронения

  5.1. Текущее содержание мест захороне-
ния на общественных муниципальных
кладбищах Д

ЭР
И

Т

М
КУ

2019 -
 2028

29460,3 14000 16488,3 16684,7 21000 20195,8 16000 16000 16000 16000 181829,1 Обеспечение уровня  
благоустройства муни-
ципальных кладбищ

в соответствии с Прави-
лами благоустройства 
территории городско-
го округа Самара

                                                          Итого по разделу 5: 29460,3 14000 16488,3 16684,7 21000 20195,8 16000 16000 16000 16000 181829,1

Задача 6. Создание новых мест погребения

  6.1. Приобретение земельного участка под 
строительство муниципального клад-
бища  

Д
ЭР

И
Т

Д
УИ

2023 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 60000,0 Обеспечение прав 
граждан на безвоз-
мездное получение 
участка для захороне-
ния

                                                        Итого по разделу 6: 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 60000,0

                                                      Итого по Программе: 63532,8 26657,6 22432,0 26128,4 113500 54495,8 56000 40000 25000 20000 447746,6   

ДУИ – Департамент управления имуществом городского округа Самара;
ДГ – Департамент градостроительства городского округа Самара;
ДППТПРТУ – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара;
ДЭРИТ – Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара;
МКУ – муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал».

Первый заместитель главы городского округа Самара                        М.Н.Харитонов
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.02.2020 № РД-190

О  разрешении Аюпову Рамилю Идрисовичу подготовки документации по планировке территории 
(проекта межевания территории)  в границах квартала, ограниченного  улицами Центральной, Та-

ганской,  земельными  участками  с  кадастровыми  номерами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 
63:01:0408003:1328 в Куйбышевском районе  городского  округа  Самара

На основании статей 8, 41, 41.1,  43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка  принятия  решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»: 

1. Разрешить Аюпову Рамилю Идрисовичу подготовку документации по планировке территории (проек-
та межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Центральной, Таганской,  земель-
ными  участками  с  кадастровыми  номерами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 63:01:0408003:1328 в Куй-
бышевском районе    районе городского  округа  Самара, согласно приложению № 1  к настоящему распо-
ряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного улицами Центральной, Таганской, земельными  участками с  кадастровыми  номе-
рами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 63:01:0408003:1328 в Куйбышевском районе районе городского 
округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно  приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории)  до  утверж-
дения  должна  быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Самара  в тече-
ние 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению территориального  планирования Департамента градостроительства городского окру-
га Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
7.  Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить   на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента          С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

12.02.2020 № РД-190
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного  улицами Центральной, Таганской,  земельными  участками с  кадастровыми  но-

мерами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 63:01:0408003:1328 в Куйбышевском районе  городского 
округа  Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а -

ние для 
подготов-
ки про-
екта ме-
же в а н и я 
террито-
рии

Обращение Аюпова Рамиля Идрисовича, распоряжение Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 12.02.2020 № РД-190 «О разрешении Аюпову Рамилю 
Идрисовичу подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 
территории)  в границах квартала, ограниченного  улицами Центральной, Таганской,  зе-
мельными  участками с кадастровыми  номерами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 
63:01:0408003:1328 в Куйбышевском районе районе  городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 12.02.2020 № РД-190).

2 Цели под-
г о т о в к и 
п р о е к т а 
м е ж е в а -
ния тер-
ритории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в гра-
ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строитель-
ства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образова-
нием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории об-
щего пользования.

3 Гр а н и ц ы 
разработ-
ки про-
екта ме-
же в а н и я 
террито-
рии 

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В границах квартала, ограниченного  улицами Центральной, Таганской, земель-
ными участками с  кадастровыми номерами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 
63:01:0408003:1328.
Площадь 24,351 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является при-
ложением № 1 к распоряжению Департамента от  12.02.2020 № РД-190.

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а -
т и в н о г о 
и регуля-
т и в н о г о 
харак те-
ра к раз-
р а б а т ы -
ваемому 
п р о е к т у 
м е ж е в а -
ния тер-
ритории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Федеральным законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), 
СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемен-
та планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, по-
падающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схе-
матичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и про-
ходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых 
зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физ-
культурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется 
часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепле-
ния границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне.

5 С о с т а в 
исходных 
д а н н ы х 
для под-
г о т о в к и 
п р о е к т а 
м е ж е в а -
ния тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработ-
ки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах терри-
ториального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обо-
снованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения    о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах 
в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемо-
го размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения 

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  

по планировке территории (проекта межевания территории)  
в границах квартала, ограниченного улицами Центральной,  

Таганской, земельными участками с кадастровыми номерами 
63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 63:01:0408003:1328  

в Куйбышевском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

12.02.2020 № РД-190 
Ситуационный  план          

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

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов



20 №25 (6462) • ЧЕТВЕРГ 13 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование

6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основа-
нии данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвента-
ризация-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого   и нежилого назначения (тех-
нические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены 
как копии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, год построй-
ки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственно-
сти Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, 
министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты).

6 С о с т а в 
п р о е к т а 
м е ж е в а -
ния тер-
ритории 
(в соот-
ветствии 
со ст. 43 
Г р а д о -
с т р о и -
тельного 
к о д е к с а  
РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чер-
тежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Коор-
динаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения ко-
ординат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодек-
сом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи                         
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотак-
сационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изы-
сканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания тер-
ритории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, 
полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не бо-
лее чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии 
с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для кон-
кретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории 
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование ко-
торых предусмотрено данной схемой.

7 О с н о в -
ные эта-
пы под-
г о т о в к и 
п р о е к т а 
м е ж е в а -
ния тер-
ритории

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

8 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м -
лению и 
комплек-
т а ц и и 
п р о е к т а 
м е ж е в а -
ния тер-
ритории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топо-
графо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной  
власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей 
материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть напи-
саны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объеди-
нения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
При  разработке документации по планировке территории (проекта межевания терри-
тории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова,  Ново-Садовая, проспек-
том Кирова, Московским шоссе  в  Промышленном   районе  городского  округа  Самара 
учесть документацию, утвержденную постановлением  Администрации от 04.06,2018 № 
401 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах проспекта
Кирова, улицы Ново-Садовой, жилой застройки в Промышленном  районе городского 
округа Самара»
Разработанная документация по планировке территории (проект межевания террито-
рии) направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского окру-
га Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти эк-
земплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в форма-
те *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или вы-
ше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостро-
ительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента       И.Б.Галахов
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